АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
30.10.2017г. № 593
О проведении городского конкурса
..
«Воспитатель
года – 2018»
..
В соответствии с Положением о ежегодном городском конкурсе
«Воспитатель

года»,

утвержденным

приказом

управления

образования

администрации города Магнитогорска от 20.08.2015г. № 414, и приказом
управления образования администрации города Магнитогорска от 14.10.2016г.
№450 «О внесении изменений в приказ от 20.08.2015г. № 414 «О проведении
ежегодных городских конкурсов «Педагог года», «Воспитатель года»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской конкурс «Воспитатель года – 2018» в номинации

«Классный руководитель».
2.

Утвердить состав оргкомитета городского конкурса «Воспитатель

года – 2018» в номинации «Классный руководитель» (Приложение 1).
3.

Утвердить состав «Большого» жюри и состав «Малого» жюри

городского конкурса «Воспитатель года – 2018» в номинации «Классный
руководитель» (Приложение 2).
4.

Утвердить порядок проведения городского конкурса «Воспитатель

года – 2018» в номинации «Классный руководитель» (Приложение 3).
5.

Утвердить

критериальный

аппарат

оценивания

мероприятий

городского конкурса «Воспитатель года – 2018» в номинации «Классный
руководитель» (Приложение 4).
6.

Отделу организации дополнительного образования (В.В. Засова):

6.1. Разработать график проведения мероприятий конкурса в номинации
«Классный руководитель».
6.2. Информировать руководителей образовательных учреждений о

порядке и сроках проведения городского конкурса «Воспитатель года – 2018» в
номинации «Классный руководитель».
6.3. Подготовить отчет о результатах проведения конкурса и анализ
участия образовательных учреждений в конкурсе.
7.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» (С.Ф. Багаутдинова):
7.1. Осуществлять

координационно-методическое

сопровождение

городского конкурса «Воспитатель года – 2018» в номинации «Классный
руководитель».
7.2. Обобщить

и

представить

образовательным

учреждениям

инновационный педагогический опыт педагогов, выявленный в конкурсе.
8. Руководителям образовательных учреждений:
8.1. Информировать педагогов о проведении конкурса.
8.2. Подготовить и представить материалы для участия в конкурсе.
8.3. Обеспечить методическое сопровождение участников конкурса на
уровне образовательного учреждения.
8.4. Создать условия, обеспечивающие участие педагогов в конкурсе.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Т.Л. Полунину.

И.о. начальника управления

О.А. Лаврик

Выдан: в дело, Полуниной Т.Л., Засовой В.В., Багаутдиновой С.Ф.

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 30.10.2017г. № 593

Состав оргкомитета городского конкурса «Воспитатель года – 2018»
Номинация «Классный руководитель»
1.

Полунина Т.Л., заместитель начальника управления образования, –
председатель оргкомитета;

2.

Засова В.В., начальник отдела организации дополнительного образования
управления образования;

3.

Савелова Н.И., ведущий специалист отдела организации дополнительного
образования управления образования;

4.

Багаутдинова С.Ф., директор МУ ДПО «ЦПКИМР»;

5.

Измайлова Г.В., заместитель директора МУ ДПО «ЦПКИМР»;

6.

Попов Е.В., директор МОУ «СОШ №32»;

7.

Кадушкина Е.М., директор МАОУ «СОШ №56 УИМ».

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 30.10.2017г. № 593

Состав «Большого» жюри городского конкурса
«Воспитатель года – 2018»
Номинация «Классный руководитель»
1. Сафонова Н.В., начальник управления образования, – председатель
«Большого» жюри;
2. Полунина Т.Л., заместитель начальника управления образования;
3. Бирюк О.И., начальник отдела организации общего образования
управления образования;
4. Засова В.В., начальник отдела организации дополнительного
образования управления образования;
5. Савелова Н.И.,
ведущий
специалист
отдела
организации
дополнительного образования управления образования;
6. Багаутдинова С.Ф., директор МУ ДПО «ЦПКИМР»;
7. Измайлова Г.В., заместитель директора МУ ДПО «ЦПКИМР»,
победитель областного конкурса «Учитель года – 2006»;
8. Петрова Г.Б., заместитель директора МУ ДПО «ЦПКИМР», к.п.н.;
9. Белик С.С.,
председатель
горкома
профсоюза
работников
образования (по согласованию);
10. Чижков В.А., директор МОУ «СОШ №61», председатель совета
руководителей.
Состав «Малого» жюри конкурса «Воспитатель года – 2018»
Номинация «Классный руководитель»
1. Засова В.В., начальник отдела организации дополнительного
образования управления образования, – председатель «Малого жюри»;
2. Савелова Н.И.,
ведущий
специалист
отдела
организации
дополнительного образования управления образования;
3. Егорова Т.Н., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»;
4. Кулясова Н.И., заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №59»;
5. Ветюгова Н.И., заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №14»;
6. Вараница О.В, заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №63»;
7. Сукинова Е.А., заместитель директора по ВР МОУ «СОШ №16».

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 30.10.2017г. № 593

Порядок проведения и подведения итогов по номинациям городского
конкурса «Воспитатель года – 2018»
Городской конкурс во всех номинациях проводится в два тура, которые включают в
себя несколько мероприятий. Очерёдность выступления участников определяется
жеребьёвкой, проводимой организаторами конкурса. Первый тур оценивается членами
«Малого жюри», второй тур оценивается членами «Большого жюри».
Материалы, представляемые на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы
организаторами для публикаций в средствах массовой информации и при подготовке учебнометодических материалов конкурса.
Номинация «Классный руководитель»
Пакет документов для участия в городском конкурсе включает в себя следующие
материалы:
 программа деятельности классного руководителя;
 заявление участника конкурса (Форма 1);
 информационная карта участника конкурса (Форма 2);
 заявка на проведение классного часа (Форма 3).
Тур 1
Цель: оценить научно-методическую подготовку участников конкурса, уровень
профессионального мастерства.
Допускаются все участники конкурса.
Технические
Материалы
Формат
требования
Программа
должна
содержать Программа должна быть
Программа
пояснительную записку (цели, задачи, напечатана 14 шрифтом
деятельности
планируемые
результаты,
возраст полуторным интервалом
классного
учащихся, обоснование актуальности
руководителя
выбранных направлений воспитательной
работы, сроки реализации), содержание
направлений
деятельности,
критерии
оценки
результатов
реализации
программы, план реализации программы,
инструментарий
мониторинга
воспитательной работы
Конкурсант
должен раскрыть
свои Не более 7 минут
Творческая
личностные
качества
и
ведущие
презентация
педагогические
идеи
организации
«Почему я
воспитательной работы в ученическом
работаю
коллективе. В презентации возможно
классным
участие воспитанников педагога, других
руководителем»
педагогов и представителей родительской
общественности
«Нестандартный классный час». Тема 30 минут (для младшего
Классный час с
будет объявлена за несколько дней.
школьного возраста – 25
использованием
Занятие
проводится
с
учащимися минут). Для ответов
нестандартных
общеобразовательного учреждения, на конкурсанта на вопросы
форм
базе которого будет проходить конкурс (15 жюри – 5 минут
организации
человек). Форма классного часа, место
обучающихся
проведения (аудитория), условия и возраст
учащихся определяются конкурсантом.
Занятие
предполагает
демонстрацию
воспитательных
технологий,
используемых классным руководителем в
своей работе

Тур 2
Цель: оценить уровень готовности участника конкурса к распространению
инновационного педагогического опыта.
Допускаются 5 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов в первом
туре конкурса в соответствии с рейтингом. Во втором туре результаты предыдущих
конкурсных испытаний не учитываются.
Мероприятие
Описание
Продолжительность
Защита
предполагает
использование 10 минут
Защита
мультимедийной презентации и другой
программы
наглядности
деятельности
классного
руководителя
предполагает
диалоговое 30 минут
Импровизирован Конкурс
взаимодействие конкурсанта с различными
ный конкурс
категориями участников воспитательного
«Диалог о
процесса:
учащимися,
родителями,
воспитании»
педагогами,
руководителями
общеобразовательных учреждений
В соответствии с рейтингом определяются: победитель (I место) и призёры (II и III
места) в номинации «Классный руководитель».

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 30.10.2017г. № 593

Критериальный аппарат городского конкурса
«Воспитатель года – 2018»
Конкурсное задание
Программа
деятельности
классного
руководителя
(40 баллов)

Творческая
презентация
«Почему я работаю
классным
руководителем»
(35 баллов)

Классный час с
использованием
нестандартных форм
организации
обучающихся
(45 баллов)

Критерии/показатели оценивания (баллы)
Номинация «Классный руководитель»
1. Обоснованность,
конкретность
целей
воспитательной
деятельности (5 баллов).
2. Операциональность программы (четкость задач, представлений
об этапности реализации целей) (5 баллов).
3. Системность воспитательной работы (5 баллов).
4. Комплексность содержания воспитательной работы (5 баллов).
5. Паритет индивидуального и коллективного в организации
воспитательной деятельности (5 баллов).
6. Использование потенциала окружающей среды, ориентация
деятельности на освоение среды обучающимися (5 баллов).
7. Измеряемость результатов (5 баллов).
8. Авторская оригинальность используемой конкурсантом методики
(5 баллов)
1. Выраженность педагогического кредо (раскрытие темы)
(5 баллов).
2. Разнообразие видов сценической деятельности (5 баллов).
3. Умение установить контакт с аудиторией (5 баллов).
4. Уровень педагогической культуры (5 баллов).
5. Артистизм (5 баллов).
6. Оригинальность, индивидуальность в подаче материала
(5 баллов).
7. Яркость, эмоциональность в подаче материала (5 баллов)
1. Актуальность содержания для обучающихся выбранного возраста
(5 баллов).
2. Соответствие формы проведения содержанию материала
(5 баллов).
3. Нестандартность (уникальность) формы проведения (5 баллов).
4. Уровень взаимодействия с обучающимися (5 баллов).
5. Эффективность используемых педагогических приемов и методов
(5 баллов).
6. Учет возрастных особенностей обучающихся (5 баллов).
7. Паритет индивидуальных и коллективных моментов (5 баллов).
8. Уровень педагогической культуры (5 баллов).
9. Эмоциональность (5 баллов)

Защита программы
деятельности
классного
руководителя
(30 баллов)

Импровизированный
конкурс «Диалог о
воспитании»
(40 баллов)

1. Обоснованность идей, чёткость целеполагания (5 баллов).
2. Наличие системности в проводимой воспитательной работе (5
баллов).
3. Подтверждение реализации идей программы деятельности
классного
руководителя
данными
мониторинга
(результативность) (5 баллов).
4. Логичность выступления (5 баллов).
5. Свободное владение содержанием, уверенность (5 баллов).
6. Нестандартность, индивидуальность (5 баллов)
1. Выраженность педагогической позиции (5 баллов).
2. Знание нормативных документов (5 баллов).
3. Активность, коммуникабельность (5 баллов).
4. Умение ориентироваться в ситуации (5 баллов).
5. Умение поддержать тему разговора (5 баллов).
6. Убедительность, доказательность рассуждений (5 баллов).
7. Уровень педагогической культуры (5 баллов).
8. Оригинальность, индивидуальность (5 баллов)

Форма 1
В Оргкомитет городского конкурса
«Воспитатель года – 2018»
_____________________________________,
(Фамилия, И. О. в родительном падеже)

учителя _________________________________
(наименование учебного предмета)

______________________________________
(наименование образовательного учреждения)

______________________________________

заявление.
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в городском конкурсе «Воспитатель года – 2018» и внесение
сведений, указанных в информационной карте участника городского конкурса, в базу
данных об участниках городского конкурса и использование, за исключением разделов 6-8
(«Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской
обработки.

«____» ________________ 20____ г.

____________________
(подпись)

Форма 2
Информационная карта участника городского
конкурса «Воспитатель года – 2018»
______________________________________________
(фамилия)

______________________________________________
(имя, отчество)

1. Общие сведения
Дата рождения (день, месяц, год)
Место рождения
Адреса в Интернете (сайт, блог и т.д.), где
можно познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
2. Работа
Место
работы
(наименование
образовательного
учреждения
в
соответствии с Уставом)
Занимаемая должность
Преподаваемые предметы
Классное руководство в настоящее время, в
каком классе
Общий трудовой и педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования
и даты получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения
профессионального образования
Специальность/направление подготовки,
квалификация по диплому
Дополнительное
профессиональное
образование
–
программы
профессиональной переподготовки (если
есть): название и год окончания учреждения
профессионального
образования,
наименование образовательной программы,
квалификация по диплому
Дополнительное
профессиональное
образование за последние три года
(программы повышения квалификации):
наименования образовательных программ,
модулей, стажировок и т.п., места и сроки
их получения
Ученая степень
Основные публикации (в т.ч. брошюры,
книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности и
дата вступления)
Участие
в
деятельности
органов
общественного
управления

образовательного учреждения
5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Сценические таланты
6. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Домашний адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Домашний телефон с междугородним
кодом
Мобильный телефон
Факс с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта
Адрес личного сайта в Интернете
Адрес школьного сайта в Интернете
7. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Свидетельство пенсионного
государственного страхования
8. Личные банковские реквизиты
Наименование банка
Корреспондентский счет банка
БИК банка
ИНН банка
Расчетный счет банка
Лицевой счет получателя
Филиал/отделение банка
9. Профессиональные ценности
Педагогическое кредо участника
Почему нравится работать в учреждении
Профессиональные и личностные ценности,
наиболее близкие участнику
В чем, по мнению участника, состоит
основная миссия победителя конкурса
«Учитель года»
10. Приложения
Интересные сведения об участнике, не
раскрытые предыдущими разделами (не
более 500 слов)
Не публиковавшиеся ранее авторские Представляется на компакт-диске в формате
статьи и разработки участника, которые он DOC («*.doc») в количестве не более пяти
хотел бы опубликовать в средствах
массовой информации

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
___________________ /________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«____» _____________ 20____ г.

Форма 3
Заявка на проведение ____________________________________
указать вид мероприятия
Фамилия, имя, отчество
конкурсанта

Класс

Перечень необходимого для
занятия оборудования

___________________ / ________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество участника)

«____» _____________ 20____ г.

Примечания

