
 

 

 



 

IV. Сроки и порядок проведения конкурса: 

4.1   Конкурс проводится  в апреле месяце текущего учебного года в два этапа: 

       I этап заочный – кураторы групп представляют в методический кабинет до 15 марта  

текущего  года. – творческую  презентацию  «Моя деятельность в роли куратора» 

 II этап очный  –  последняя неделя апреля текущего учебного года. 

     Очный тур включает конкурсные испытания: 

1. «Какой я классный?!» - творческий портрет куратора. Регламент 5 минут, в течение 

которых участник должен раскрыть ведущие педагогические идеи, жизненные принципы и 

приоритеты, отношение к обучающимся, коллегам, воспитательной работе в группе.  

2. Открытое воспитательное мероприятие (кураторский час), раскрывающее место 

данного мероприятия в системе работы с группой, профессиональные знания и умения 

куратора, владение методикой проведения данного мероприятия (45 минут) 

3. «Педагогическая гостиная» - презентация опыта воспитательной работы, 

способствующая выявлению особенностей педагогической концепции конкурсанта, 

понимания им проблемы современного воспитания. В ходе задания каждый выступающий 

куратор должен проявить свою позицию, показать и обосновать педагогические ориентиры в 

работе со студентами, широкий кругозор, знание теории воспитания, свою индивидуальность 

(10 минут) 

4. Конференция «Креативная идея куратора» - участники конкурса готовят 

выступления по обозначенной теме (регламент 5 мин на каждого участника), остальные 

участники задают по одному вопросу выступающему. Оценивается оригинальность 

выступления, убедительность, умение четко формулировать и доступно выражать свои 

мысли, корректность, острота, глубина задаваемых вопросов и ответов. 

6. Критерии оценки конкурсных испытаний очного этапа внутритехникумовского 

конкурса «Самый классный классный». 

6.1. «Какой я классный?!» - творческий портрет  кураторая. Максимальная оценка – 15 

баллов. 

Критерии оценивания: 

- творческий подход, самобытность и оригинальность выступления; 

- эмоциональность выступления;- 

- раскрытие отношения к детям, коллегам профессии; 

- раскрытие ведущих педагогических идей и приоритетов в воспитательной работе. 

- педагогическая культура конкурсанта: культура речи и поведения, внешний вид.  

 Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо 

проявляется, 2 - проявляется, 3 – ярко выражено.  

6.2. Открытое воспитательное мероприятие (классный час). Максимальная оценка – 42 

балла  



Критерии оценивания: 

-соответствие заявленных целей и задач конечному результату проводимого мероприятия; 

-творческое воплощение идеи классного часа; 

-методическая целесообразность построения кураторского  часа, оформление помещения; 

- направленность на развитие интеллектуальных и личностных качеств учащихся; 

- компетентность куратора в теме кураторского часа; 

- соответствие содержания мероприятия его теме (проблеме); 

- умение высказывать свои чувства и понимать чувства обучающихся (умение высказывать 

как положительные, так и отрицательные чувства, отсутствие обвиняющих высказываний; 

умение демонстрировать сочувствие и понимание); 

-умение слушать (дослушивать до конца, не перебивая, отсутствие оценочных 

высказываний; умение резюмировать); 

- умение выражать благодарность (умение видеть вклад обучаещегося в общее дело и 

отмечать это); 

- культура речевого и неречевого поведения; 

- умение стимулировать аудиторию, дисциплинировать и организовывать обучающих; 

- соответствие мероприятия представленному плану; 

Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо 

проявляется, 2 - проявляется, 3 – ярко выражено.  

6.3. «Педагогическая гостиная» - презентация опыта воспитательной работы.  

Максимальная оценка – 24 баллов  

Критерии оценивания: 

- раскрытие идей и принципов, своеобразия и новизны опыта – до 5 баллов; 

- формулировка проблем и задач своей педагогической концепции, пути их решения; 

- профессиональная эрудиция, компетентность; 

- степень соответствия современным тенденциям развития воспитания с учетом 

региональных приоритетов; 

- необходимость и достаточность материала для раскрытия сущности опыта, логичность; 

-описание конкретного результата, перспективность, возможность использования опыта; 

-владение приемами ораторского искусства (яркость, образность, аргументированность, 

убедительность, умение привлечь аудиторию к своему опыту); 

- неординарность и широта педагогического мышления. 

Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо 

проявляется, 2 - проявляется, 3 – ярко выражено.  

6.4. Конференция «Креативная идея куратора» 

Максимальная оценка – 36 баллов 

Критерии оценивания: 

- наличие идей по теме, уровень владения проблемой; 



- логичность и доказательность аргументов и заявленных подходов; 

- умение придерживаться заданной темы, говорить конкретно; 

- умение донести идею до слушателя: доступность и примеры из собственной практики; 

- умение уважать и учитывать мнение других участников конференции; 

- профессиональная компетентность при оценке высказывания коллег; 

- умение убеждать, настаивать на собственной точке зрения; 

- доброжелательность, толерантность высказываний; 

- уважение установленного регламента; 

- умение владеть аудиторией; 

- культура речи; 

- эмоциональность выступления, чувство юмора, импровизация.  

Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо 

проявляется, 2 - проявляется, 3 - ярко выражено.  

6.5. Конкурс-импровизация «Разговор с обучающимися».  

Максимальная оценка – 33 балла 

Критерии оценивания: 

- наличие идей по заданному вопросу, уровень владения проблемой; 

- логичность и доказательность аргументов; 

- умение придерживаться заданной темы, говорить конкретно; 

- умение донести идею до учащихся: доступность и примеры из собственной практики; 

- умение уважать и учитывать мнение учащихся; 

- профессиональная компетентность при оценке высказываний учащихся; 

- умение убеждать, настаивать на собственной точке зрения; 

- доброжелательность, толерантность высказываний; 

- умение владеть аудиторией; 

- культура речи; 

- эмоциональность, чувство юмора, импровизация.  

Каждый пункт схемы оценивается по принципу: 0 – не проявляется, 1 – слабо 

проявляется, 2 - проявляется, 3 - ярко выражено.  

V. Награждение  победителей  конкурса: 

     5.1 Победители и призеры конкурса   награждаются грамотами ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

коммунально – строительный техникум» соответствующих степеней. Все участники 

Конкурса отмечаются сертификатами участника и поощрительными призами 

стимулирующей части оплаты труда. 

5.2  Итоги конкурса будут размещены на сайте ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально –

строительный техникум».  

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


