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1.Общие положения 

1.1.  Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

конкурса «Самый классный, классный» (далее – Конкурс) среди кураторов 

групп ГАПОУ «Колледж сервиса г.Оренбурга Оренбургской области» (далее- 

Колледж). 

1.2. Конкурс проводится в целях повышения роли воспитательной 

деятельности кураторов групп Колледжа и призван способствовать: 

-выявлению и поддержке творчески работающих кураторов и передового 

педагогического опыта воспитания обучающихся; 

-повышению профессионального мастерства и престижа труда куратора 

групп; 

-расширение диапазона профессионального обучения кураторов; 

-улучшение качества и обновление содержания воспитательной работы в 

колледже; 

-развитию профессионального сообщества педагогических работников в 

области воспитания. 

1.3. Организаторами Конкурса является администрация Колледжа  и 

руководитель методического объединения кураторов Колледжа. 

1.4. К участию в  Конкурсе допускаются все кураторы групп обучающихся 

Колледжа с 1 по 4 курс. 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап 

(ноябрь-

декабрь) 

Участники конкурса разрабатывают и представляют конкурсную 

документацию (п. 3.1. настоящего положения) 

2 этап 

(февраль-

март) 

Проведение открытого мероприятия воспитательного характера 

(деловая игра, классный час, "круглый стол", диспут, 

конференция и т.п.). Проводятся конкурсантами в своих группах. 

Необходимо показать место проводимого мероприятия в системе 

работы с группой. Продолжительность мероприятия 40-60 

минут. 

3 этап 

(май) 

Финал 

Участники финала отбираются по итогам I и II этапа. 

 

2.1.1.Для участия в первом  этапе Конкурса необходимо до 20 декабря 

2021 года в кабинет № 102 корпуса №2 (пр.Гагарина,13) представить: 

 

1) Информационную карту Участника (приложение № 1 к Положению). 

2) Дневник куратора.  

3) Методическая разработка внеклассного мероприятия, дающая 

представление об опыте работы куратора: сценарий творческого мероприятия, 



классного часа, родительского собрания и т.п. (сдается в печатном виде и на 

электронном носителе согласно приложению № 2 к Положению). 

2.1.2. Первый этап Конкурса проводится в формате экспертизы 

присланных конкурсных материалов членами Жюри. 

2.1.3. Итоги подводятся с 25.12.2020 по 15.01.2021. по следующим 

критериям: 

 актуальность и соответствие содержания теме методической разработки (0-4 

б.); 

 новизна, инновационность опыта, обоснованность выбранной формы 

методической разработки и ее значимость для воспитания  (0-4 б.); 

 соответствие выбранной формы методической разработки поставленным 

целям, задачам воспитания (0-4 б.); 

 полнота представленного пакета документов «Дневник куратора» (0-4б); 

 качество оформления представленных материалов (0-2 б.). 

 

2.1.4. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо до 18 января 2021 

года совместно с руководителем МО определить дату проведения открытого 

воспитательного мероприятия и включить в график проведения мероприятий 

(февраль-март). 

Конкурсное испытание проходит в форме организации воспитательного 

мероприятия с группой обучающихся в условиях регламента конкурсного 

испытания, публичности, открытого участия, демонстрации отобранных 

методических средств, технологий, приемов, практик, техник и т.д. на 

соответствие требованиям и критериям конкурсного испытания, оцениваемое 

жюри в режиме реального времени. Также предоставляется вниманию жюри 

рекламный ролик о группе (до 5 минут), отразить цели и задачи воспитательной 

работы, особенности коллектива, его "изюминку" девиз, традиции группы и т.п. 

В рекламном ролике могут быть использованы рисунки, фотографии, стихи, 

компьютерная графика и т.д. 

Мероприятие может быть проведено в любой активной форме: 

мероприятие, воспитательное дело, игра; классный час, праздник, диспут, 

«дебаты», конференции, сюжетно-ролевые, познавательно-интеллектуальные 

игры и др. Приложение методической разработки обязательно. 

Содержание, методы и форма открытого занятия конкурсантом 

определяется самостоятельно в рамках выбранной темы. Допускается 

использование необходимых и целесообразных визуальных, музыкальных, 

наглядных, презентационных, информационно-коммуникативных средств 

обучения для достижения целей занятия. 

Продолжительность занятия – не более 40 минут (возраст и количество 

обучающихся, с которыми будет работать Участник, определяется им 

самостоятельно). 

В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации конкурсное испытание 

реализуется в режиме онлайн. 

2.1.5.Критерии оценивания конкурсного задания: 



 Наличие рекламного ролика (0-5б): 

- оригинальность сюжета, отражение традиций группы, особенностей 

взаимодействия группы и куратора – 3балл; 

     - качество и эстетичность выполнения работы– 1балл; 

     - наличие анимации, различных спецэффектов – 1балл. 

 Методическая компетентность педагога (0-10б): 

-методическая целесообразность воспитательного события; 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

-направленность на развитие интеллектуальных и личностных качеств 

обучающихся – воспитательный эффект мероприятия; 

- соответствие содержания мероприятия его теме (проблеме), компетентность 

классного руководителя; 

-логика, взаимосвязь, преемственность этапов; 

- методическая и дидактическая обеспеченность мероприятия, использование 

цифровых технологий. 

 Уровень владения педагогическими технологиями (0-15б) :  

-мотивирование педагогом; 

-уважительный, партнёрский стиль общения с детьми, диалогизм; 

- умение в доступной для детей форме формулировать мысли, раскрывать 

смысл заданий; 

- воздействие речи и поведения на аудиторию: культура речи, её образность и 

эмоциональность; 

-уровень включения всех детей в процесс реализации 

задания; 

- умение организовать сотрудничество и общение, взаимодействие с детьми; 

активность их позиции в подготовке и проведении. 

-наличие рефлексии. 

 Продуктивность, результат мероприятия (0-5б). 

Максимальное количество баллов – 35. 

2.1.7. По итогам второго этапа Конкурса Жюри определяет конкурсантов 

для участия в третьем очном этапе – в финале  Конкурса согласно рейтинга 

результатов двух предыдущих этапов до 10.04.2021г. 

2.1.8. Число конкурсантов отбираются жюри до 10 человек для участия в 

финале Конкурса. Точное количество участников определяется Оргкомитетом, 

исходя из общего количества Участников, которые допускаются к третьему 

туру Конкурса. 

Шоу – программа является заключительным этапом Конкурса. Позволяет 

в полной мере наряду с профессионализмом продемонстрировать творческие 

куратора, способность к импровизации, эрудицию, находчивость, умение 

общаться и взаимодействовать с обучающимися. 

2.1.9. Шоу – программа включает в себя четыре основных тура: 

Визитная карточка. Представление куратора  совместно с его 

воспитанниками. Это может быть: КВН, СТЭМ (на сцене только три человека), 



инсценировка и т.д. Форма и жанр выбирается конкурсантом. 

Продолжительность 3-4 минуты высший балл этого тура – 10. 

        Квиз. Ответ участников конкурса на вопросы ведущего. Высший балл – 6. 

       Конкурсное задание «Кейс-сессия». 

Участникам будет предложено решить кейсы. Испытание будет состоять 

их трёх этапов: решение текстовых кейсов, решение видео-кейсов, создание 

кейсов и решение кейсов, предложенных коллегами. 

  Критерии оценивания конкурсного задания: 

 компетентность конкурсанта в области решения воспитательных задач; 

 педагогическая позиция. 

Максимальное количество баллов - 8. 

Сюрприз. Исполнить концертный номер или провести игру с залом. 

Высший балл – 10. 

 

3. Награждение  

 

3.1. Все участники 2 тура этапа Конкурса награждаются Дипломами 

участника Конкурса. 

3.2.  Финалисты Конкурса награждаются Дипломами финалистов 

Конкурса, памятными призами. 

3.3.Победитель Конкурса (1 место) и лауреаты(2 и 3 место) награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению  

 

 

Информационная карта Участника конкурса 

(представляется в электронном и печатном виде) 
 

 

1.Общие сведения 

Субъект Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Населённый пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (название учебного 

заведения по уставу) 

 

Должность (по штатному расписанию)  

Учебный предмет, преподаваемый в 

образовательной организации 

 

Год приёма на работу  

Послужной список (укажите места 

вашей работы за последние 5 лет и год 

поступления) 

 

Преподавательская деятельность по 

совместительству (укажите, где и в 

каком качестве) 

 

Классное руководство (укажите группы 

и года) 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Квалификационная категория  

3. Образование 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет)  

 

Знание языков (укажите каких и степень 

владения) 

  

Учёная степень (если имеется), название 

диссертационной работы (работ), 

соискательство 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (укажите название и в скобках 

год получения награды) 

 



Членство в общероссийском профсоюзе 

образования (нет/да, год вступления) 

 

Членство в других общественных 

организациях (укажите название и год 

вступления) 

 

5. Увлечения 

Хобби  

Спорт, которым увлекаетесь  

Чем Вы можете «блеснуть» на сцене?  

6. Контакты 

Домашний адрес  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

 

7.Основные публикации* 

№ Название 
Дата публикации, 

название издания 

Ключевая идея (не 

более 50 слов на 

каждую публикацию) 

1.    

2.    

3.    

...    

* в том числе книги и брошюры, если имеются 

 

8. Авторские образовательные программы, методики и технологии 

№ Название 

Описание (не более 20 

слов о каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность (не 

более 20 слов о 

каждой программе, 

методике, технологии) 

1.    

2.    

3.    

...    

 

 

9. Общие вопросы 

1.  Ваше заветное желание?  

2.  Ваши кумиры в профессии?  

3.  Краткое описание опыта работы и 

сведения о наиболее значимых 

педагогических успехах 

 

4.  Победитель областного конкурса 

«Самый классный классный -2021» – 

это….  (продолжите фразу). 

 

 

 _________________________ ( ___________________________________ ) 

 (подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

«____»  _________ 20____ г. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 
 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ ВНЕКЛАССНОГО МЕРПРИЯТИЯ 

 

Методическая разработка мероприятий - разновидность учебно-

методического издания в помощь педагогу, содержащая логично 

структурированный и подробно описанный ход проведения мероприятия 

(родительского собрания, тематического вечера, викторины, конкурса, игры, 

фестиваля и т.п.). Наряду с описанием последовательности действий включает 

характеристику поставленных педагогом целей, средств их достижения, 

ожидаемых результатов, сопровождается соответствующими методическими 

советами. 

Структура методической разработки мероприятий: 

 

• титульный лист; 

• содержание; 

• аннотация; 

• цель мероприятия; 

• задачи внеклассного мероприятия; 

• формирование компетенций и личностных результатов: (указываются 

конкретные компетенции, на формирование которых направлено данное 

внеклассное мероприятие: ОК, ПК, ЛР); 

• форма проведения мероприятия; 

• методы и приемы работы педагога, использованные в ходе мероприятия; 

• оборудование, необходимое для проведения мероприятия; 

• структура (сценарий) мероприятия с указанием последовательности его 

этапов и примерного распределения времени по этим этапам; 

•дидактический материал к внеаудиторному мероприятию в виде приложений 

(задания для детей на каждом из этапов мероприятия, алгоритмы выполнения 

заданий и т.д.); 

•  список литературы. 

 

Общие требования к оформлению методической разработки 

Методическая разработка должна быть напечатана на одной стороне 

стандартного листа (А4: 210X297) и на обороте титульного листа иметь 

аннотацию. Общий объем методической разработки должен составлять не 

более 24 листов компьютерного текста. 

Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать 

редактор Microsoft Word для Windows. Шрифт Times New Roman 12, через 1 

интервала, поля: сверху - 2.5 см, снизу - 2.0 см, слева - 3 см, справа - 1.5 см., 

красная строка - 1.27, выравнивание по ширине. 

Переносы слов в заголовках и подзаголовках не делаются. Подчеркивание 

их не допускается, точка в конце заголовка не ставится. 



Тексты структурных элементов проекта - разделов - следует начинать 

с нового абзаца. Необходимо помнить о важности деления (рубрикации) текста 

с помощью абзацев - отступов в строке при начале новой смысловой 

части. Количество и объем разделов не лимитируется. 

Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер ставят со 2 

страницы, на которой помещают содержание. Порядковый номер страницы 

ставится в середине верхнего или нижнего поля. 

Ссылки на использованную литературу в тексте следует давать в квадратных 

скобках. Список использованных источников (Литература) должен содержать 

10-15 названий. Если разработка носит только практический характер, не 

требующий теоретических ссылок, то список использованных источников 

можно опустить. 

 Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны). 

 

Титульный лист — это первая страница методической разработки. На 

титульном листе должны быть обозначены: полное название образовательного 

учреждения, название методической разработки, тема; специальность; курс; 

фамилия, имя, отчество, должность автора; название города; год разработки 

(Приложение №3). 

 

Содержание. Содержание включает в себя наименование всех глав, разделов с 

указанием номеров страниц, на которых размещается материал. Разделы 

содержания нумеруются по порядку.  

 

Аннотация. Аннотация (от лат. annotatio - замечание) - это сжатая информация 

о содержании или мероприятии. В аннотации указывается, какой 

проблеме посвящается методическая разработка, какие вопросы раскрывает, 

кому может быть полезна. Аннотация должна включать в себя лаконичные 

сведения о сути рассматриваемых вопросов, предназначении данного 

мероприятия, источнике практического опыта, положенного в основу 

мероприятия, возможных сферах приложения предлагаемого вида 

методической продукции. 

Объем: не более 1/2 страницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 

 

Министерство образования Оренбургской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Внеклассного мероприятия 

ТЕМА «………………» 

(предназначена для студентов …..курса,  по специальности…………) 

 

 

 

 

Автор-составитель: 

Куратор группы №_____ 
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