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Уважаемые коллеги! 
 
Областной конкурс профессионального мастерства 

классных руководителей «Самый классный классный» – одно 
из незабываемых событий года для Челябинского института 
переподготовки и повышения квалификации. Каждый год 
конкурс открывает новые имена, является импульсом 
профессионального развития педагогов. 

Профессиональный конкурс – это всегда непростые, но 
эмоционально насыщенные испытания, которые становятся 
бесценным опытом для осмысления, переоценки своей 

профессиональной деятельности. Профессиональное общение на конкурсе 
позволяет установить новые контакты, познакомиться с опытом коллег, что, 
несомненно, способствует Вашему совершенствованию профессионального 
мастерства классного руководителя. 

Для института и кафедры воспитания и дополнительного образования 
конкурс предоставляет уникальную возможность прямого общения с 
лучшими профессионалами в своей области, помогает понять современные 
проблемы педагогов, выявить и распространить эффективный 
педагогический опыт, скорректировать содержание и формы повышения 
квалификации. 

Мы надеемся, что установившиеся профессиональные контакты между 
Вами и нашим институтом откроют новые возможности для плодотворного 
сотрудничества в деле распространения эффективного опыта воспитательной 
деятельности, будут примером истинного сотрудничества, работающего на 
благо всей системы образования Челябинской области.  

Удачи вам, новых побед, достижений и профессионализма! 
 

В.Н. Кеспиков, ректор ГБОУ ДПО ЧИППКРО, д.п.н., доцент, Заслуженный 
учитель РФ 
 

Уважаемые друзья, коллеги! 
Мы приветствуем тех, кто принял решение стать 

участником конкурса профессионального мастерства, а 
значит и общественного признания! 

Верим, что наш конкурс «Самый классный классный» 
станет не просто ярким событием в жизни каждого 
участника, о котором Вы всегда будете вспоминать с теплотой 
и даже ностальгией, но и явлением, способствующим 
расширению профессиональных горизонтов. 

Конкурс – это место встреч, возможность 
профессионального общения единомышленников, 

инновационный опыт.  
Для нас каждый конкурс – это постоянно действующая лаборатория 

повышения профессионального мастерства. Как только завершается 
очередной конкурс, начинается подготовка к следующему. И в этом есть 
особый смысл, ведь, система будет развиваться и давать качественный 
результат воспитания, если будет высоким уровень профессиональной 
компетенции педагогического и управленческого персонала.   
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Мы считаем, что поддержка и поощрение талантливых педагогов, 
повышение престижа профессии, организация профессионального общения 
ведут к созданию инновационного пространства творчества, к объединению 
креативных, смелых, высококвалифицированных классных руководителей. 

Успехов, вдохновения, профессиональных свершений, уважаемые 
участники конкурса! В добрый путь, самые классные классные!  
 
Кисляков А.В., заведующий кафедрой воспитания и дополнительного 
образования ГБОУ ДПО ЧИИПКРО, к.п.н., доцент 

 
                                От автора 
 
                     Уважаемые коллеги! 
Надеемся, БУДУЩИЕ УЧАСТНИКИ  Конкурса 

профессионального мастерства и их КОМАНДА 
единомышленников, поддержки и сопровождения! 

Школа подарила вам профессию мечты, которая 
сохраняет молодость, даёт возможность реализовывать 
реальные а, порой, даже невероятные проекты, расширяет круг 
общения и держит в тонусе, создаёт проблемные ситуации и 
позволяет быть разными, учит держать удары судьбы и дарит 

друзей, наказывает нехваткой времени и награждает благодарностью, 
вырывает сердце, чтобы вернуть его обратно израненным, сильным, но 
глубоким и любящим.  

Мы убеждены, что школа – это не здание, не кабинеты. Школа – это 
возвышенный дух, мечта, идея, СМЫСЛЫ, которые увлекают сразу троих – 
педагога, ребенка, родителей. Если этого нет, значит, это не школа, а обычная 
бухгалтерия, где приходят и уходят по «звонку», зарабатывают – кто деньги, 
кто оценки и считают дни до отпуска. Классный руководитель сеет разумное, 
доброе, вечное, с любовью отдаваясь этому процессу, ведь педагог без любви к 
профессии – все равно, что певец без голоса, музыкант без слуха, живописец 
без чувства цвета. И окрашивать мир детей в яркие краски классный 
руководитель должен постепенно, но постоянно. На том и стоим! Будьте 
спокойны и уверены в себе: вы - прекрасные педагоги, а у вас - лучшие в мире 
дети. Каждый из вас достоин звания САМЫЙ  классный КЛАССНЫЙ!!! 

Каждый конкурс – неповторим, уникален, насыщен открытиями 
талантливых педагогов, которые смотрят на мир удивленными, пытливыми 
глазами, полными детского восторга! Мы, как организаторы конкурсов 
«Сердце отдаю детям», «Самый классный классный», «Воспитать Человека» 
обещаем вам, что вы не пожалеете об участии в этой конкурсной «авантюре», 
а наоборот, зарядитесь новыми идеями, окунетесь в творчество, повысите свое 
педагогическое мастерство и, конечно, обретете новых друзей – активных 
единомышленников и настоящих профессионалов!  

Мы рады, что, Вы проявили интерес к нашему пособию, которое 
убережет конкурсантов и методистов – кураторов от бесполезной траты сил, 
времени, разочарований и типичных ошибок. Для нас – это возможность 
поделиться знанием, опытом, интересными идеями, методическими 
«изюминками» и педагогическими находками, а для вас – это повод 
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задуматься, поразмышлять, проанализировать, сосредоточиться, подвести 
итоги и наметить вектор дальнейшего развития.  

Убедили?! Тогда смелее! В добрый путь в страну творчества! 
 
«Самый классный» в цифрах – как веский довод для участия в 

конкурсном движении 
Из более 16.500 педагогов, осуществляющих функции классного 

руководителя в общеобразовательных учреждения Челябинской области, с 
2007 по 2014 годы в конкурсах профессионального мастерства на уровне школ 
и муниципальных территорий принимало участие боле 4000 классных 
руководителей.   

На заочных этапах областного конкурса за семилетнюю историю  
заявили о себе 240 педагогов, 180 педагогов вышли в финал. Среди 
участников 176 женщин и 4 мужчины!  

Самой молодой участнице конкурса 25 лет, самой старшей - 65 лет. 
Средний возраст конкурсантов равен 45 годам.  

Среди педагогов самое большое количество учителей начальных классов 
- 35%, учителей русского языка и литературы – 23%, учителей математики, 
информатики – 14% и даже 7% заместителей директоров школ.  

Из всех участников финала семи конкурсов 18 человек - приняли 
участие в конкурсе «Учитель года».  

Карьерный рост участников конкурса:  3 педагога стали директорами 
школ Челябинской области, 15 - заместителями директоров, 26 - методистами 
и специалистами муниципальных управлений образования.  

4 классных руководителя стали победителями во Всероссийском 
конкурсе «Воспитать человека».  

Впечатляет?... Тогда мы ждем вас и будем рады встрече на девятом (… 
двадцать пятом…) Конкурсе! Именно Вы станете его главными героями, 
именно вам суждено уже сегодня продолжить его историю. Недаром говорят, 
что есть три типа людей: те, которые наблюдают за событиями, те, 
которые удивляются тому, что произошло и те, которые эти 
события вершат! Выбор за вами! 
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Легенда Конкурса 

 
Легенд российских крылья лебединые,  
До глубины открытая душа....  
По вечерам, над золотом рябиновым  
Плывут слова из детства не спеша... 
 
Так птицы величавые и гордые.  
В небесной растворяясь синеве,  
В минуты от тревоги несвободные  
Задуматься заставят о себе. 
 
Звонками мерим жизнь и плачем осени...  
Среди холодных радуясь дождей  
Началу новой жизни, яркой поросли,  
Как стая пролетевших лебедей. 
 
Лишь небо - это коридоры школьные,  
А клин - такой огромный разный мир,  
Где Вы, учителя, для детства-первые 
Вожак, помощник, компас, и кумир... 
 
Профессия, что не подвластна времени,  
Не терпит грима и пустых речей,  
В кругу проблем и жизненного бремени  
Жива, живет и... будет всех живей. 
 
Прекрасен миг единства и познания,  
И жертвенности мудрая печаль.  
И гордости не знает мироздание  
Значительней учительской... Как жаль 
 
Что нет крыла укрывшего, согревшего  
Птенца, чей впереди полет,  
И сердце Всероссийского учительства  
Для всех, как лебединое, поет. 
 
Чтобы птенцы не знали одиночества,  
Учились, доверяя и любя.  
В желаньях, предрекая все пророчества,  
Жить ради всех, живя не для себя. 
 
Чтобы в минуты вовсе несвободные.  
Смогли сказать вы скромно о себе:  
«Мы - птицы величавые и гордые.  
Летим за солнцем в дальней синеве! 
                                               Автор: Ридель Елена Николаевна, 

       заместитель директора  
                                                                                            по воспитательной работе   
                                                                                                                                        МАОУ СОШ № 153   
                                                                                                                                         г.Челябинска 
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ОДА классному руководителю 

Детство – прекрасная страна, в которой хорошо и радостно жить, в 
которой каждый из нас был когда – то маленьким ребенком: талантливым, 
добрым, умным, самым замечательным… И каким огромным было желание 
познать окружающий мир. Когда-то каждый из нас задавал тысячу вопросов, 
когда-то каждый сомневался в непреложности истин, мы умели искренне 
радоваться первому снегу, весенним лужам и найденному подснежнику… Мы 
умели сочинять сказки, рисовать картины, мы были композиторами и 
исполнителями своих произведений, мы понимали язык животных и видели 
цветные сны…  

В профессии классного руководителя нет прошедшего времени, мир 
детства продолжается, Вы – его часть, его составляющая, его опора. Вы 
продолжаете жить в этой маленькой стране… Школьной стране… 
Удивительной стране, загадочной, волшебной. Стране, где живет детство. Где 
сбываются самые невероятные мечты, где все люди добры и прекрасны. 
Школьное детство – это первые буквы на доске, коротенькие платьица, 
пронзительные звонки, которые дороже всех теорем на свете, знакомый, 
привычный голос классного руководителя, признания в любви Татьяны - 
Онегину, списанная «домашка» по математике, доказательство недоказуемых 
теорем, приписанные Ньютону лишние законы. 

Классные руководители в этой стране настоящие волшебники, которые 
делают эту жизнь ярче, порой, не замечая, как они сами становятся по – 
детски наивными…  Вы радуетесь успехам своих детей, как самой высокой 
мажорной ноте в аккорде, а если вдруг постигнет неудача, и минорная тема 
пробьётся в главной партии – не беда, не ошибается только тот, кто ничего не 
делает, нужно снова расправить крылья и взлететь ещё выше. В отношениях - 
только искренность, ложь и фальшь недопустимы, как неверно взятая нота. 
Самая великая сила воспитания - яркий и убедительный личный пример, ведь 
«чего нет в душе педагога, того не будет в его созданиях». Без классного 
дирижера и оркестр распадется, и  мелодия исчезнет.  

А какой прилив энергии классный руководитель чувствует, когда дети 
выступают, поют, танцуют, радуются вместе с ними, если выиграли, 
огорчаются, если проиграли. 

   Дети  видят учителя насквозь, перед ними не схитришь. Они советуются 
по многим  вопросам, делятся своими сердечными переживаниями,  
восхищаются новой прической, копируют наряды и макияж,  понимающе 
относятся к  ошибкам. Им нравится, что их  наставник – живой человек. В их 
глазах можно прочитать интерес, удивление, ожидание нового, 
неизведанного. Добрая энергетика окутывает классного руководителя, на 
душе становится светлее, радостнее и, кажется порой, что переносишься в 
другое измерение. 

Каждый день ваших встреч неповторим: масса впечатлений, 
положительных эмоций и теплоты от общения друг с другом. Когда Вы 
входите в свой класс, душа поёт: понимание с полувзгляда, обмен новостями, 
шутка напоследок. Взглядом, встречаясь с каждым, про себя думаете: «Какое 
счастье, что у меня есть вы! Красивые, умные, родные... МОИ! И я стараюсь, 
чтобы каждый из вас чувствовал себя частью большой и дружной семьи, 
чтобы вам хотелось идти в школу, чтобы вы ждали встречи с 
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одноклассниками и учителем, и каждый из вас был уверен, что его здесь с 
радостью ждут. 

В классном коллективе  бывает всё: взлеты и падения, ошеломительный 
успех и интриги за кулисами, порыв чувств и воля разума, бессонные ночи 
наедине с тревогой и весёлые вечера с безудержным смехом, прогулки, 
взгляды исподлобья, праздники, громкие фразы, красивые жесты, хлопанье 
дверью, беседы по душам, обиды, радостные восклицания, вздохи 
восхищения, экскурсии и поездки. Это жизнь! Классная жизнь, где классному 
руководителю суждено читать с листа мелодии детских душ, формируя 
неповторимые личности. И очень важно внушить ученику веру в свои 
способности, дать ему почувствовать радость победы, подвести его к самому 
важному открытию – открытию самого себя.  
Души мелодии у каждого свои, 
У классного руководителя  их звуки ярче, 
Ведь чтобы знания и доброту нести - 
Призванье нужно и никак иначе! 

И вот…, выпуская очередной класс, каждый классный руководитель 
думает, что больше не хватит сил, тепла, терпения для детей нового 
вверенного класса. Но… Наступает сентябрь, и он понимает… хватит!!!! Какие 
они красивые, умные, родные... МОИ! И все повторяется сначала.  

Да, ради таких счастливых моментов стоит жить, трудиться и 
действовать по принципу любви ко всем, кто тебя окружает! Если учить – то с 
душой, ведь когда отдаешься делу целиком, оно не может не получиться!  
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«… Вот уже второй год мой КЛАССНЫЙ руководитель помогает мне не 
просто учиться, но и думать, мечтать, делать выводы и отвечать за свои поступки и 
слова. Наша Галина Семеновна чуткая, внимательная, добрая с каждым из нас. 
Наши отношения на всю жизнь…»                                    Заевская Мария, 10 Б класс 

  
«Елена Геннадьевна многим из нас стала второй мамой, а некоторым 

примером для подражания. Она быстро идет по коридору. Она спешит на уроки, ей 
хочется донести до нас суть не только предмета, но и жизни...» 

Семенова Елизавета, 7А класс 
  

«…Смотрю на мою Марину Васильевну и понимаю: немалого можно 
добиться строгостью, многого - любовью, но всего больше - знанием дела и 
справедливостью… Именно это она воспитывает в нас…» 

Колмогорцев Максим, 9 Г класс 
  

«…Светлана Всеволодовна - мой классный руководитель. 7 лет «совместной 
жизни». Классной жизни! Сейчас мы в одиннадцатом классе. Становится очень 
грустно, когда думаешь о том, что для нас скоро школа закончится,  а у Светланы 
Всеволодовны будет другой класс. Нет, я не ревную её к «нашим последователям» - 
братьям нашим меньшим. Я им завидую… у них еще все впереди!  

                                                                          Журба Мария, 11 А класс 
  

«…Владимир Валерьевич, конечно, бывает иногда вредным, но, в целом, 
ничего, всех нас «строит»! Он помогает понять жизнь, учит говорить, слушать и, 
главное, думать…»                                                                                                       Белозор 
Роман, 8 В класс 

  
«…Наталья Николаевна заходит в класс – в ней столько света, тепла и 

доброты, одна ее улыбка разом поднимает тебе настроение. Милая, сильная, 
прекрасная, деятельная и неунывающая. Ей хочется говорить только хорошие 
слова. А ее добрые глаза никогда не обманут тебя, они научат любить людей и 
радоваться жизни!  

                                                                                              Дорош Кристина, 5 В класс 
  

«…Ольга Георгиевна, Вы луч добра и света. Вы верите в нас, а это так много 
значит! Вы в нашем сердце. Мы - ваши дети!!! Вы всегда улыбнетесь, если что не 
так, обнимете, даже если не прав, в глаза заглянете, да так, что все дурные мысли 
вдруг…куда – то исчезают. Сядете напротив, и так заботливо ладошки в свои руки 
возьмете, что и уходить – то не хочется, а хочется остановить мгновение и говорить, 
творить, жить!… 
И добиваетесь от нас невозможного: ходить в школу в деловом костюме, посещать 
все уроки и факультативы, петь в хоре и выполнять домашние задания. И как вам 
это удается?! Мы знаем рецепт – Вы нас просто любите, а мы 

отвечаем вам взаимностью. Мы нужны Вам, а Вы - нам, ЭТО – главное… и наши 
сердца звучат в унисон и открыты для прекрасного…» 

Ваши дети! Каждый из нас  
 

Ох, уж эти детки  … 
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Инновация отличает лидера от догоняющего…  
Стив Джобс 

 
 
 
 

Конкурс профессионального мастерства – средство развития 
творческого потенциала классных руководителей 

 
 1.2. Значение конкурсов профессионального мастерства в 
формировании профессиональной компетентности классных 
руководителей. 

В условиях модернизации образования повышение квалификации 
педагогических работников – это обязательное  требование федеральных 
государственных образовательных стандартов. В целях обеспечения нового 
качества и эффективности деятельности образовательных учреждений особую 
актуальность приобретают вопросы совершенствования профессионализма 
педагогов. Решение данных вопросов предусматривает необходимость 
проведения мероприятий, способствующих повышению компетентности 
педагогических и руководящих работников, повышению их социального 
статуса. Одной из эффективных форм профессионального роста специалиста 
сферы образования является его участие в конкурсе профессионального 
мастерства.  

Активное привлечение педагогов общеобразовательных учреждений 
(организаций) к участию в конкурсах профессионального мастерства позволит 
развивать и поддерживать интерес  педагогов к методическому аспекту своей 
профессиональной деятельности, а значит, и повышать качество организации 
воспитательной деятельности в современном образовательном учреждении. 

 
 (Ремейк Положения о Всероссийском конкурсе работников 

образовательных учреждений «Воспитать человека-2013») 
Воспитание подрастающих поколений сегодня признается одной из 

актуальнейших задач, стоящих перед обществом и государством. Это связано, 
прежде всего, с нарастанием негативных явлений в детской среде, 
инфантилизмом молодежи, неспособностью многих ее представителей к 
ответственному участию в социальной жизни и иными последствиями того, 
что в ниши дни сознание молодых людей формируется под влиянием не 
столько образовательных, сколько масс-медийных и субкультурных практик. 
Правительственные структуры, общественные организации, 
профессиональные педагогические сообщества пытаются сегодня найти 
способы возвратить системе образования институциональное лидерство в 
сфере воспитания.  

Один из таких способов – это выявление и распространение прорывных 
воспитательных идей и перспективных воспитательных практик при помощи 
конкурсов профессионального мастерства. Конкурс должен внести вклад в 
решение проблем, препятствующих установлению лидерства 
образовательных учреждений в воспитании и социализации детей и 
молодежи, а именно:  

Глава 1 
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 размывание в профессиональном сознании смысла воспитательной 
деятельности педагога и сведение его к организации детского досуга в 
свободное от уроков время; 

 доминирование мероприятийного подхода к воспитанию, 
преобладание мероприятий, проводимых взрослыми для детей, над делами, 
совместно организованными взрослыми и детьми, что приводит к усилению 
объективно существующей в современной культуре тенденции к изоляции 
детской и молодежной субкультур от мира взрослых; 

 примитивизация или искажение форм воспитательной деятельности: 
коллективные творческие дела без коллективного планирования и анализа, 
социальные проекты без самостоятельной инициативы детей и молодежи, 
ученическое самоуправление без передачи учащимся сферы ответственности 
и ресурсов для ее освоения; 

 недостаток методик и технологий работы по формированию культуры 
выбора мировоззренческих, нравственных, политических идеалов, 
формированию социокультурной идентичности детей, формированию 
потенциала гражданского действия у подростков и молодежи;  

 невнятность целеполагания, постановка нереалистичных целей 
воспитания; избыточная сосредоточенность на организационных действиях в 
ущерб реализации ценностного содержания воспитания; стремление к 
количественной фиксации и статистическому оформлению результатов и 
эффектов воспитания в ущерб их качественному анализу. 

 несогласованность действий различных субъектов воспитания: 
образовательных институтов, семьи, детских и молодежных объединений, 
СМИ, органов власти, общественных организаций и т.п. 

Преодолению этих слабых мест воспитательной работы в 
образовательных учреждениях современной России, а также активному 
продвижению ее сильных сторон подчинена логика проведения Конкурса. 

 

Что такое – КОНКУРС? 
Рассмотрим содержание понятия «конкурс». Конкурс (от латинского 

concursus – стечение, столкновение), состязание для выявления наилучших из 
числа участников, представленных работ и т.п. Другими словами, главная 
задача для конкурсанта – победить, выглядеть лучше других участников, в 
наибольшей степени соответствовать определенным критериям. В этом 
стремлении классный руководитель, принимающий участие в конкурсе 
профессионального мастерства, включается в процесс профессионального 
самосовершенствования. Конкурсные соревнования – это место встреч, 
расширение возможностей для профессионального общения, получения 
новой информации. Главные цели конкурса – пропаганда приоритетов 
образования, формирование общественного представления о творчески 
работающих педагогах, повышение престижа педагогической профессии. 

Конкурс решает следующие задачи: 
1) выявляет лучших классных руководителей; 
2) оценивает профессионализм участников; способствует поддержке и 

поощрению лучших; 
3) стимулирует развитие системы образования; 
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4) создает условия для обмена опытом и распространения в 
профессиональной среде авторских идей по обновлению содержания и 
технологий воспитательной деятельности классных руководителей. 

При проведении конкурсных испытаний организаторам необходимо 
определить специфические черты участников конкурсов профессионального 
мастерства. 

Как известно, участниками подобных «соревнований» не обязательно 
становятся самые лучшие. Педагог, обладающий всеми качествами 
потенциального победителя, может никогда не участвовать ни в одном из 
конкурсов. И напротив, педагог, который не показывает даже средних 
результатов в своей работе, может выдвигаться и побеждать.  

Участниками, как правило, становятся те, кто, во-первых, видит в 
конкурсе ценность для себя и, во-вторых, уверен, что может получить 
желаемое. Кроме того, среди конкурсантов чаще всего встречаются люди, 
больше других ориентированные на достижения, которых сама ситуация 
достижений не пугает, а, наоборот, стимулирует. Это, безусловно, люди, 
стремящиеся к успеху. Однако успехом они могут считать как реальные 
профессиональные достижения, подтвержденные победой в конкурсе, так и 
вознаграждения, которые рассчитывают получить, став победителем: 
признание, известность, статус в коллективе, премию, разряд и др. Основная 
мотивация участия в конкурсе является как внутренней, так и внешней. 

Конкурс – это соревнование, для которого характерны напряжение, 
приподнятое эмоциональное состояние участников, азарт, т.е. все то, что 
присуще состязанию. Однако нельзя не учесть и тот факт, что конкурс – это 
еще  и стрессовая, напряженная ситуация, которая может принести как успех 
и признание, так и неудачу. Зачастую педагоги не имеют навыка публичных 
выступлений, работают «за закрытыми дверями», и поэтому им трудно выйти 
на сцену и представить опыт работы, презентовать себя. Но нередко в этом 
массовом мероприятии ему помогают не только педагогические коллективы, 
но и дети, их родители. И тогда конкурс становится своеобразным ритуалом 
единения профессионального сообщества и коллектива образовательного 
учреждения. Каждый из участников и зрителей конкурса может испытать 
чувство гордости за свое образовательное учреждение, город, систему 
образования. 

С чего начинается КОНКУРСАНТ? 
Важным условием подготовки к конкурсу, определить содержание 

профессиональных знаний, которыми должен обладать классный 
руководитель, участвующий в конкурсе профессионального мастерства. 

Прежде всего, классный руководитель начинается со способности к 
анализу своего педагогического опыта. Это наиболее трудоемкий и 
наукоемкий процесс, самый важный этап рефлексии. Происходит 
систематизация собственных находок, используемых приемов, 
дидактического материала и т.д. Работая над осмыслением своего опыта, 
классный руководитель развивает профессиональные умения вычленить 
противоречия, которые побудили пересмотреть взгляды на воспитательную 
деятельность и найти свои подходы, отличные от традиционных, определить 
и сформулировать и описать сущность опыта, ведущую идею, отразить 
факторы успешности представляемого опыта, определять цели и задачи, 
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описать технологию, последовательность действий, показать 
результативность и обозначить условия эффективности, показать за счет чего 
возможно получение высоких результатов и воспитательных эффектов.  

То есть классный руководитель проводит большую исследовательскую 
работу по обобщению своего педагогического опыта. Психологи отмечают, что 
именно на данном этапе конкурсанты сталкиваются с затруднениями в 
грамотном использовании научных терминов, в структурировании материала, 
и все это рождает в нем неудовлетворенность. Но как утверждают психологи, 
 это состояние можно считать в определенной степени исходным условием 
для развития мотивации. В этот период происходит активизация 
когнитивных потребностей конкурсанта, который при определенной 
поддержке, в первую очередь, ближайшего профессионального окружения, а 
также методической службы вырастает в мощный мотив дальнейшего 
профессионального роста.  

Еще один важный, на наш взгляд, политический момент при подготовке 
к конкурсу – это необходимость обеспечить продуктивное отношение 
руководителей общеобразовательных учреждений. Именно они способны 
использовать ситуацию участия в конкурсе отдельного классного 
руководителя как фактор профессионального роста большой группы 
педагогов и момент единения коллектива для поддержки конкурсанта – 
представителя учреждения. Здесь представляется адекватным 
позиционирование и в коллективе, и непосредственно в общении с классным 
руководителем того, что участие в конкурсе – защита престижа всего 
учреждения, демократичный механизм оценки совместной деятельности и 
вознаграждения труда педагога и руководителя. 

Обозначим круг проблем образования, которые помогает решить 
конкурс педагогического мастерства. Конкурс как лакмусовая бумажка 
проявит все сильные и слабые стороны существующих образовательных 
практик, можно будет говорить о каких-то тенденциях, проектировать и 
конструировать систему мер по усовершенствованию имеющегося положения 
дел. Однако неграмотная, некорректная организация может привести к 
недовольству участников, педагогических коллективов, учреждений. Поэтому 
достаточно распространенное явление – работа жюри в закрытом режиме, 
ведь так снижается вероятность критики в свой адрес, необходимости 
обосновывать свои оценки, пристрастия. 

Нельзя допускать стремления жюри «наградить всех», т.к. происходит 
разрушение мотивации участия в конкурсах профессионального мастерства. 
Всех похвалили, никто ни на кого не обиделся. Впоследствии такая позиция 
может привести к снижению качества подготовки конкурсантов и здоровых 
амбиций, присущих конкурсным испытаниям. Еще одной ошибкой является 
чрезвычайно эмоциональное жюри, которое, возмущаясь, устраивает 
конкурсантам разносы и некорректный «разбор полетов», люди теряются и 
дают себе зарок никогда не участвовать в подобных публичных состязаниях 
(«истязаниях»). Думается, что обе крайние ситуации – не продуктивны, жюри 
должно быть настроено, с одной стороны, на принципиальность и 
последовательность, а с другой, на доброжелательное внимание к каждому 
конкурсанту, стимулирование самосовершенствования, уверенности в 
собственных силах. 

Выявим основные мотивы участия педагогов в конкурсах. 
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Участие в конкурсе дает возможность: 
 повысить свой социальный статус; 
 изучить опыт коллег; 
 реализовать свой творческий потенциал, приобщиться к научно-

исследовательской деятельности; 
 развить собственные коммуникативные способности; 
 установить новые контакты на профессиональном уровне; 
 опубликовать свои методические материалы в научно-методических 

изданиях; 
 повысить авторитет в педагогическом и ученическом коллективах, 

социуме; 
 изменить имидж. 
Для участников конкурсов педагогического мастерства мы 

предлагаем следующие советы. 
Если Вы приняли решение участвовать в конкурсе, советуем: 
 установить контакт с заместителем директора по воспитательной 

работе или методистом – куратором конкурса; 
 ознакомиться с документами конкурса (прежде всего с Положением); 
 изучить опыт участия в конкурсе победителей и номинантов прошлых 

лет; 
 взвешенно оценить собственные возможности участия: не 

преувеличивать их, но и не умалять; 
 оценить необходимость повышения педагогического мастерства по 

данному направлению воспитательной деятельности; 
 продумать оптимальное распределение времени и сил в процессе 

конкурса; 
 систематизировать свои методические материалы, необходимые для 

участия, выделив из них авторские и творческие находки; 
 попытаться привлечь коллег к знакомству с вашим педагогическим 

опытом: их мнения и суждения (особенно критические замечания) помогут 
посмотреть на себя со стороны; 

 не пренебрегать возможностями методической и психологической 
поддержки, потому что конкурс – достаточно сложное эмоциональное и 
профессиональное мероприятие; 

 продумать состав команды поддержки (она нужна), найти тех, кто 
оказал бы помощь в оформлении методических и других материалов, фото- и 
видеосъемке и т. д.; 

 понравиться себе, обратить внимание на свой имидж: оценить свой 
образ, стиль, манеру общения с коллегами и новыми людьми: вас вполне 
может ожидать открытия; 

 посоветоваться и согласовать свое намерение участвовать в конкурсе с 
администрацией общеобразовательного учреждения (организации).  

 если вы вдруг столкнетесь с непониманием, раскройте значимость 
ваших действий для престижа учреждения. 

Для нашей кафедры конкурсы профессионального мастерства - это не 
соревнование, это - творческая среда общения конкурсантов и нас, 
организаторов, педагогов и детей, это новый импульс для профессионального 
развития педагога. 
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А для всей системы образования Челябинской области конкурсы – 
яркий фестиваль педагогического творчества, возможность сохранения 
традиций образования детей, определения перспектив развития и 
социализации ребенка в будущем, обмен опытом и поиск новых путей 
воспитания и  развития подрастающего поколения… Поэтому, рассматривая 
необходимость нивелирования проблем организации и сопровождения  
конкурсов профессионального мастерства, мы предлагаем научно – 
методическое обеспечение классных руководителей к участию в Конкурсе: 

1 этап 

 

Формирование 
готовности 

конкурсного 
участия педагогов 

  Курсы повышения квалификации педагогов – 
воспитателей (очная, очно – заочная, стажировка, 
модульно – накопительная система); 

 Авторские семинары ведущих ученых региона и 
страны в сфере воспитания; 

 Обобщение и распространение опыта победителей 
конкурсов профессионального мастерства 

 Проведение специализированных учебно – 
практических семинаров по подготовке участников 
конкурсов профессионального мастерства в сфере 
воспитания 

2 этап 
Организация 
конкурсных 
испытаний 

 Консультация и экспертиза конкурсных материалов 
педагогов – воспитателей; 

 Организационно – методическое сопровождение 
конкурсов: творческая презентация, защита 
программ деятельности, проведение открытых 
занятий, мастер – классов, педагогических 
мастерских, импровизированных конкурсных 
испытаний; 

 Психологическое сопровождение участников 
конкурсов, рефлексия; 

3 этап 

Профессионально
е 

совершенствовани
е 

 Научно – практические конференции, семинары; 

 Мастер – классы победителей и призеров (тьюторов) 
конкурса профессионального мастерства; 

 Публикация учебно – методических материалов по 
вопросам деятельности педагога – воспитателя; 

 Разработка дистанционных форм работы с опытом 
победителей и участников конкурсов 

 

 
1.2. Положение о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства классных руководителей 
общеобразовательных учреждений (организаций) «Самый 
классный классный»  

 
Конкурс профессионального мастерства классных руководителей 

«Самый классный классный» организуется и проводится в соответствии с 
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Положением, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Челябинской области, с которым мы хотим вас познакомить: 

  УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Губернатора 
Челябинской области 
от ________ 2014 г. № ______ 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения в 2014 году областного конкурса профессионального мастерства 
классных руководителей общеобразовательных организаций (учреждений) 
«Самый классный классный» (далее именуется - Положение). 

2. Областной конкурс профессионального мастерства классных 
руководителей общеобразовательных организаций (учреждений) «Самый 
классный классный» (далее именуется – конкурс) проводится в целях 
повышения престижа и статуса классного руководителя общеобразовательной 
организации (учреждения), повышения качества воспитания. 

3. Основные задачи конкурса: 
1) выявление и распространение передового опыта работы классных 

руководителей в общеобразовательных организаций (учреждениях); 
2) повышение качества работы классных руководителей; 
3) обеспечение общественной оценки деятельности классных 

руководителей со стороны обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

 
II. Организатор и участники конкурса 

 
4. Организатором конкурса является Министерство образования и науки 

Челябинской области (далее именуется - организатор конкурса). 
5. К участию в конкурсе допускаются классные руководители 

муниципальных общеобразовательных (организаций) учреждений 
Челябинской области, выполняющие функции классного руководителя не 
менее трех лет и являющиеся победителями аналогичного муниципального 
конкурса в 2013 году. 

 
III. Организационный комитет и конкурсная комиссия 

 
6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее именуется - оргкомитет). Состав оргкомитета утверждается 
организатором конкурса. 

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
1) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок и 

конкурсных материалов; 
2) обеспечивает условия подготовки к конкурсным заданиям для 

участников конкурса; 
3) определяет образовательное учреждение, на базе которого будет 

проходить конкурс, учитывая при этом недопустимость участия классного 
руководителя этого образовательной организации (учреждения) в конкурсе; 

4) содействует формированию и организации деятельности конкурсной 
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комиссии и детского жюри конкурса; 
5) создает детское жюри конкурса из числа обучающихся 

образовательного учреждения, на базе которого проводится конкурс, которое 
оценивает участников конкурса независимо от конкурсной комиссии. 

8. Для оценки деятельности участников конкурса и выбора победителей 
создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается 
организатором конкурса. 

9. В состав конкурсной комиссии входят представители организатора 
конкурса, государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования», 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов Челябинской 
области, педагогической и родительской общественности. 

 
IV. Порядок проведения конкурса 

 
10. На конкурс от каждого муниципального района, городского округа 

Челябинской области выдвигается по одному участнику - победителю 
муниципального конкурса. Если победитель муниципального конкурса по 
каким-либо причинам не может принять участие в конкурсе, на конкурс 
может быть направлен классный руководитель, занявший второе место в 
муниципальном конкурсе. 

11. Для участия в конкурсе органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования муниципальных районов 
и городских округов Челябинской области, в адрес оргкомитета в срок                 
до 1 марта 2014 года представляются следующие документы (в печатном и 
электронном вариантах): 
 заявка на участие в конкурсе, решение оргкомитета муниципального 
конкурса о выдвижении участников на областной конкурс (приложение к 
настоящему Положению); 
 фотография участника конкурса (цветное портретное фото размером    
4x5 сантиметров); 
 представление родительского комитета класса на выдвижение классного 
руководителя на конкурс за подписью председателя родительского комитета; 
 программа деятельности классного руководителя, реализованная 
участником за последние два года и более. В случае если классный 
руководитель в учебном году на момент проведения конкурса реализует 
новую программу деятельности с ученическим коллективом, ему необходимо 
представить программу деятельности классного руководителя, 
реализованную ранее; 
 видеофильм - визитная карточка классного руководителя «Я и мой 
класс» на отдельном электронном носителе (CD- или DVD-диск) (не более 7 
минут); 
 письменное согласие участника конкурса на обработку его 
персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля    2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

12. Требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс, и 
выполнению конкурсных испытаний размещаются на сайте Министерства 

file:///U:/priemn/Сидорчук%20Елена%20Валерьевна/Самый%20классный%20-%202013%20-%20положение.doc%23Par171%23Par171
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образования и науки Челябинской области (http//:www.minobr74.ru). 
13. Конкурс проводится в два этапа. 
14. Первый этап конкурса проводится в срок до 26 марта 2014 года на 
основе рассмотрения конкурсной комиссией следующих конкурсных 
испытаний: защита программы деятельности классного руководителя, 
демонстрация видеофильма «Я и мой класс», творческой презентации 
«Почему я работаю классным руководителем». 

15. Критерии оценки программы деятельности классного руководителя: 
1) обоснованность, конкретность целей воспитательной деятельности; 
2) операциональность программы (четкость задач, представлений об 
этапности реализации целей); 

3) системность воспитательной работы; 
4) комплексность содержания воспитательной работы; 
5) паритет индивидуального и коллективного в организации 
воспитательной работы; 

6) использование потенциала окружающей среды, ориентация 
деятельности на освоение среды обучающимися; 

7) измеряемость результатов; 
8) авторская оригинальность используемой конкурсантом методики. 
16. Критерии оценки видеофильма «Я и мой класс»: 
1) уровень педагогической культуры представления материала; 
2) оригинальность подачи материала; 
3) глубина раскрытия темы; 
4) представленность взаимодействия классного руководителя и класса; 
5) качество видеосъемки. 
17. Критерии оценки творческой презентации «Почему я работаю классным 
руководителем»: 

1) выраженность педагогического кредо (раскрытие темы); 
2) разнообразие видов сценической деятельности; 
3) умение установить контакт с аудиторией; 
4) уровень педагогической культуры; 
5) артистизм; 
6) оригинальность, индивидуальность в подаче материала; 
7) яркость, эмоциональность в подаче материала. 
18. Критерии оценки защиты программы деятельности классного 
руководителя: 

1) обоснованность идей, четкость целеполагания; 
2) наличие системности в проводимой воспитательной работе; 
3) подтверждение реализации идей программы данными мониторинга 
(результативность); 

4) логичность выступления; 
5) свободное владение содержанием, уверенность; 
6) нестандартность, индивидуальность. 
19. По итогам первого этапа оргкомитет в срок до 27 марта 2014 года отбирает 
10 классных руководителей, набравших наибольшее количество баллов, для 
участия во втором этапе. 

20. Второй этап проводится в срок до 29 марта 2014 года в ходе проверки 
выполнения участниками конкурса следующих конкурсных испытаний: 

1) классный час с использованием нестандартных форм организации 
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обучающихся, посвященный Году культуры в Российской Федерации. 
Критериями конкурсного задания являются: 

 актуальность содержания для обучающихся выбранного возраста; 

 соответствие формы проведения содержанию материала; 

 нестандартность (уникальность) формы проведения; 

 включенность обучающихся в содержание и деятельность; 

 уровень взаимодействия с обучающимися; 

 эффективность используемых педагогических приемов и методов; 

 учет возрастных особенностей обучающихся; 

 паритет индивидуальных и коллективных моментов; 

 уровень педагогической культуры; 

 эмоциональность; 
2) импровизированный конкурс «Диалог о воспитании». Критериями 

конкурсного задания являются: 

 выраженность педагогической позиции; 

 знание нормативных документов; 

 активность, коммуникабельность; 

 умение ориентироваться в ситуации; 

 умение поддержать тему разговора; 

 убедительность, доказательность суждений; 

 уровень педагогической культуры; 

 оригинальность, индивидуальность. 
21. Все конкурсные испытания оцениваются конкурсной комиссией по 

десятибалльной системе. 
22. Во время выступления участника конкурса в творческой 

презентации допускается участие в качестве поддержки других педагогов, 
обучающихся, родителей. 

23. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются, не 
возвращаются и могут быть использованы с согласия участников конкурса 
оргкомитетом в целях распространения опыта работы классных 
руководителей. 

24. Предметом конкурса является также отбор лучших участников 
конкурса по следующим номинациям: «Творческое вдохновение», 
«Профессиональное обаяние», «Педагогическая перспектива», «Уникальный 
опыт», «Верность традиции» (далее именуются - номинанты конкурса). 

25. По результатам конкурса конкурсная комиссия по наибольшему 
количеству набранных баллов определяет победителей конкурса, занявших 
первое, второе, третье места (далее именуются - победители конкурса), а 
также пять номинантов конкурса. 

26. Решения конкурсной комиссии принимаются в срок до 29 марта 
2014 года простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
членов конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии обладает 
правом решающего голоса. Решение конкурсной комиссии оформляется 
протоколом. 

V. Награждение победителей конкурса 
 

27. Победители и номинанты конкурса награждаются почетной 
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грамотой Министерства образования и науки Челябинской области. 
28. Участники конкурса награждаются дипломом Министерства 

образования и науки Челябинской области. 
29. Победители конкурса награждаются премиями в размере: 
за первое место - 91954 рубля; 
за второе место - 68966 рублей; 
за третье место - 51724 рубля. 
30. Номинанты конкурса награждаются премиями в размере 17241 

рубля. 
31. Премии победителям и номинантам конкурса перечисляются на 

лицевые счета, открытые ими в банковских учреждениях на основании заявок 
на перечисление средств, сформированных Министерством образования и 
науки Челябинской области, представленных в Министерство финансов 
Челябинской области, до 1 июля 2014 года. 

32. Детское жюри конкурса вручает приз детских симпатий выбранному 
им участнику конкурса на церемонии закрытия конкурса. 

33. Победитель конкурса, занявший первое место, направляется для 
участия во Всероссийском конкурсе классных руководителей 
общеобразовательных организаций (учреждений). 

34. Результаты конкурса оглашаются на торжественном мероприятии, 
проводимом в последний день конкурса, публикуются на сайте Министерства 
образования и науки Челябинской области и в средствах массовой 
информации. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ к положению о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства классных руководителей 
общеобразовательных организаций (учреждений)  
«Самый классный классный» 

Заявка 
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

классных руководителей общеобразовательных организаций (учреждений) 
«Самый классный классный» в 2014 году 

I. Анкета участника: 
Фамилия, имя, отчество участника конкурса  
Дата рождения участника конкурса, количество полных лет  
Наименование муниципального образования  
Место жительства (полный адрес с указанием контактных 
телефонов) 

 

Паспортные данные, ИНН, страховое пенсионное свидетельство  

Наименование образовательного учреждения (в соответствии с 
уставом), класс 

 

Место нахождения образовательного учреждения (полный адрес с 
указанием контактных телефонов) 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного 
учреждения 

 

Стаж работы классным руководителем  
Стаж работы с данным классом  
Интересы, увлечения, хобби классного руководителя  
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Тема, форма, условия (место, технические средства      обучения, 
необходимое оборудование) проведения классного часа 

 

Возраст обучающихся, класс для проведения классного часа  
 

II. Решение оргкомитета муниципального конкурса профессионального 
мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений 
«Самый классный классный» о выдвижении участников на областной конкурс 
профессионального мастерства классных руководителей 
общеобразовательных организаций (учреждений) «Самый классный 
классный». Подпись руководителя органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования 
 
 

 
 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
 

Уважаемый коллега: 
1. Определите основные мотивы личного участия в конкурсе 
профессионального мастерства?  
2. Проведите самодиагностику личных профессиональных затруднений 
при подготовке к конкурсу профессионального мастерства, ответив на 
вопросы анкеты. На основании полученных результатов, составьте 
собственный индивидуальный план повышения квалификации. 

АНКЕТА 
«Диагностика профессиональных компетенций участников 

конкурсов профессионального мастерства» 
 

 
Уважаемые коллеги! 

Предлагаем Вам осуществить самообследование компетенций, 
необходимых педагогу, участвующему в конкурсах профессионального 
мастерства. При заполнении анкеты выберите один и предложенных 
вариантов ответа и отметьте в соответствующей клетке любым знаком 

 

Этап конкурса Компетенции Степень 
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Подготовка к 
 конкурсу 

Умение разрабатывать программы собственной 
педагогической деятельности и поведения 

   

Владение концептуальными и теоретическими    
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основами педагогической деятельности, ориентация в 
современных подходах к решению педагогических 
проблем 

Грамотное владение научной терминологией    

Наличие собственной педагогической позиции 
(философии) 

   

Умение выстроить в логической последовательности 
материалы из опыта своей работы, представить 
систему, концепцию своей профессиональной 
деятельности 

   

Умение выделить из собственного педагогического 
опыта наиболее ценные компоненты с точки зрения 
инновационности, целесообразности, технологичности 

   

Умение раскрыть эффективность применяемых 
методов обучения, воспитания, организации 
деятельности коллег 

   

Владение методикой разработки авторских программ    

Умение находить в теории обучения и воспитания 
идеи, выводы, закономерности, адекватные логике 
рассматриваемого явления и определять место данного 
явления в собственной образовательной практике 

   

Умение использовать методические идеи, новинки 
литературы при построении занятий, классного часа, 
методических мероприятий 

   

Формулирование педагогических целей и задач и 
перевод их в конкретные педагогические задачи 

   

Учет потребностей и интересов учащихся при 
определении задач и отборе содержания деятельности 

   

Умение отбирать адекватные способы достижения 
педагогических целей; 

   

Умение предвидеть результат деятельности, 
возможные отклонения и нежелательные явления 

   

Умение планировать систему приемов стимулирования 
учащихся 

   

Способность творчески адаптировать педагогический 
опыт коллег в своей работе 

   

Умение пользоваться современными информационно-
поисковыми технологиями для реализации 
педагогических целей 

   



25 

 

Владение навыками работы с персональным 
компьютером, использование мультимедийных 
технологий, цифровых образовательных ресурсов 

   

Презентация 
деятельности 
(презентация 

опыта, 
открытое 
занятие, 

педагогическая 
мастерская, 

выступление 

Владение навыками публичного выступления: уметь 
вести вербальный и невербальный обмен 
информацией; способность конструировать прямую и 
обратную связь; знать требования к выступлению; 
владеть логикой выступления; спрогнозировать 
вопросы и замечания аудитории, подготовив 
предполагаемые ответы; продумать приемы 
удержания внимания аудитории; аргументировать 
свою позицию с помощью графиков, схем, диаграмм, 
рисунков; своевременно диагностировать характер и 
уровень усвоения представляемого материала и в 
случае необходимости перестраивать план и ход его 
изложения 

   

Владение актерским мастерством: уметь адекватно 
передавать эмоции и мысль через мимику, жесты, 
интонацию; уметь использовать пластику тела; 
владение голосом (музыкальное интонирование), 
уметь двигаться в соответствии с ритмом и темпом 
музыки, уметь играть на музыкальном инструменте; 
уметь декламировать и т.д. 

   

Умение доступно и грамотно излагать материал в 
устной и письменной речи 

   

Умение вырабатывать стратегию, тактику и технику 
взаимодействия с обучающимися и другими людьми, 
организовывать их совместную деятельность для 
достижения поставленных целей 

   

Умение организовывать самостоятельную 
деятельность обучающихся, коллег 

   

Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся    

Знание возрастной психологии, использование знаний 
по психологии в организации взаимодействия с 
обучающимися и коллегами 

   

Владение (применение) различными методами 
оценивания и умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

   

Умение показать роль и значение изучаемого 
материала в реализации личных планов обучающихся 
(коллег) 

   

Владение методиками обучения, воспитания и умение 
обоснованно применять их в своей педагогической 
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практике 

Использование новых информационных технологий, 
современных методов обучения и воспитания 

   

Владение приемами разрешения педагогических 
ситуаций 

   

Умение создать на мероприятии (занятии) 
комфортный микроклимат 

   

Умение эффективно распределить время на занятии, 
классном часе и других мероприятиях 

   

Овладение навыками саморегуляции и управления 
своим эмоциональным состоянием 

   

Умение принимать критику по отношению к себе и 
своей деятельности 

   

Подведение 
итогов 

конкурса 

Умение критически оценивать результаты 
деятельности, выявлять противоречия собственной 
педагогической деятельности 

   

Умение видеть перспективы для использования в 
своей профессиональной деятельности полученных 
знаний и умений 

   

Готовность к самоизменению на основе диагностики и 
самодиагностики 

   

Готовность к проявлению личной инициативы и 
дальнейшему профессиональному росту 

   

Готовность представлять результаты своей 
педагогической деятельности коллегам 
(распространять свой опыт) 

   

Готовность осуществлять методическую помощь и 
поддержку коллегам, выступать в роли тьютора 

   

Готовность участвовать в других конкурсах 
профессионального мастерства 

   

 
 
 
 
 
 

Творческая презентация  
«Почему я работаю классным руководителем?» 

Глава 2 
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2.1. Рекомендации по написанию сценария, технического 
сопровождения выступления, возможные риски и педагогические 
находки. 
 

«Если идея на первый взгляд не кажется 
абсурдной, то у нее нет надежды на 
выживание» 

 Альберт Эйнштейн  
 

Начнем с главного: рассмотрим составляющие названия конкурсного 
испытания: творческая презентация и, собственно, сам вопрос: «Почему я 
работаю классным руководителем?»  

Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слово 
«творческий»… Это какой (человек, процесс, подход)? Немного подумав,  
ответите: «Неординарный, нестандартный, не такой, как все, выделяющийся 
«из толпы», яркий, талантливый». Становится очевидным, что дать 
рекомендации, следуя которым любой классный руководитель сможет 
талантливо написать сценарий творческой презентации, невозможно, ведь 
таланты двух талантливых людей не похожи друг на друга, ибо похожие 
таланты – это уже не талант.  

В рамках Конкурса презентация  
монолог, выступление участника конкурса (без участия детей или 

коллег) где допускается помощь технического работника или 
аккомпаниатора.  Регламент данного конкурсного этапа – до 7 минут, в 
течение которых конкурсант должен раскрыть ведущие педагогические идеи, 
жизненные приоритеты, отношение к детям, коллегам, профессии. 

Что такое презентация? От лат. Praesento  - общественное 
представление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного,  
информационный или рекламный инструмент, позволяющий сообщить 
нужную информацию об объекте презентации в удобной для получателя 
форме. Иными словами, это самопрезентация, самоподача, самопредъявление 
- все эти слова означают, что участник Конкурса предъявляет себя аудитории. 
Самопрезентация в публичном выступлении - это умение направить 
восприятие аудитории по определенному пути, выгодному педагогу. 
Самопрезентация - это управление впечатлением, которое конкурсант 
производит на аудиторию с целью влияния на нее. 

В последние годы популярным стало слово «харизма» (с 
древнегреческого - «притягивать к себе внимание»). То есть быть 
харизматичным в ходе публичного выступления, значит уметь производить 
успешную самопрезентацию, притягивать и удерживать внимание аудитории.  

Это задание одновременно и простое, и сложное. Простое потому, что 
представляет собой рассказ конкурсанта о самом знакомом ему предмете - 
самом себе. Сложное потому, что за ограниченный промежуток времени 
(всего 7 минут) надо раскрыть свой личностно-профессиональный образ, 
изложить свое педагогическое кредо. Представляемый образ, с одной 
стороны, должен очертить мир увлечений и жизненных приоритетов 
конкурсанта, с другой стороны - представить его профессиональный портрет. 

Обратите внимание на то, что для результативного публичного 
выступления имеет значение не только содержание выступления, но и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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впечатление, которое педагог произведет на аудиторию. Внешний вид, стиль, 
манеры, имидж педагога так же красноречивы, как и его слова.  

Как вы думаете, на что обратит внимание зритель, если артист, 
безупречно и очень выразительно читая монолог Гамлета, начнет хаотично 
передвигаться по сцене и поправлять свою прическу или чулки? И вспомнят 
ли зрители о сути выступления? Ответ очевиден. 

Важно помнить, что у педагога при публичном выступлении есть не 
только слушатели, но и зрители. Поэтому главный визуальный объект на 
сцене – это сам конкурсант. Не уделяя специального внимания управлению 
впечатлением, педагог лишает себя мощного ресурса – эффективного 
имиджа.  

При выступлении большое воздействие на эмоции зрителей оказывает 
первое впечатление. Впечатление – образ, отражение, след, воздействие, 
влияние, эффект. Хочет педагог или нет, планирует специально или 
пренебрегает, но первое впечатление формируется всегда.  

Аксиома публичного выступления гласит: у выступающего никогда не 
будет второго шанса произвести первое впечатление. Народная мудрость 
утверждает: как придешь, так и прослывешь. Первое впечатление содержит 
эмоциональный и оценочный компоненты.  

Исследования подтверждают, что в 75 % случаев первое впечатление 
оказывается верным.  

Что фиксируется при формировании первого впечатления:  
 Внешний облик.  
 Оформление внешности.  
 Экспрессия, внешняя выразительность.  
 Выполняемые действия.  
 Предполагаемые качества личности.  
Очевидно, что педагогу имеет смысл специально продумывать, как будет 

формироваться первое впечатление о нем, какие акценты уместно расставить 
в момент появления перед публикой.  

Важно обратить внимание конкурсанту на следующие аспекты:  
1. Одежда является важнейшей составляющей первого впечатления и 

дает многомерную информацию о личности, являясь своеобразной визитной 
карточкой. При формировании первого впечатления о конкурсанте одежда 
всегда фиксируется аудиторией как знак привлекательности или 
непривлекательности. Правильно одеться с позиции психологии восприятия 
значит грамотно управлять самопрезентацией. Одежда говорит без слов. 
«Платье и облачает, и разоблачает человека», гласит афоризм. 
Примечательно, что дословно с латыни слово «костюм» означает «образ 
жизни». 

Исследования в области психологии одежды показали, что если 
выступающий одет в деловом стиле, то публика автоматически приписывает 
ему следующие качества: организованный, серьезный, тактичный, 
трудолюбивый, уверенный, умный.  

Что в одежде наиболее информативно? 
1) цена - восприятие цены складывается из трех факторов - качество 

одежды, дефицитность, модность.  
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2) силуэт - чем больше силуэт одежды выступающего приближен по 
форме к вытянутому прямоугольнику, тем выше его статус в глазах 
воспринимающих. Такому силуэту соответствует одежда делового стиля.  

3) цвет - в российской традиции ахроматические цвета: черный, 
белый, серый - поднимают статус. Подходят также «цвета экологии» - цвет 
земли, песка, глины, воды, неярких цветков растений и др.  

2. Хорошие деловые манеры - это сигнал для публики, что она значима, 
важна, уважаема. Они проявляются в том, как педагог обращается со 
временем (выступление необходимо и начинать и заканчивать вовремя), 
четкое определение темы, плана и регламента выступления и, разумеется, 
четкое соблюдение регламента - необходимое требование к конкурсанту.  

3. Этикет внешнего вида педагога подразумевает ухоженность, то есть 
безупречность в каждой детали внешнего вида: аккуратная прическа, не 
вызывающая одежда, начищенная обувь, ухоженные руки, здоровый внешний 
вид и т.п. Во внешнем виде выступающего также важна мера, ничего не 
должно быть «слишком» (если только отсутствие меры не является способом 
запомниться аудитории). 

4. Деловой этикет регламентирует специфику речи конкурсанта. 
Грамотная речь свидетельствует об уровне образованности и общей культуры 
и буквально выдает происхождение выступающего и историю его жизни.  

Установлено, что коротки фразы легче воспринимаются на слух, чем 
длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, 
содержащую боле тринадцати слов. Необходимо избегать сложных 
предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный 
вопрос, нужно постараться передать информацию по частям. 

Паузы – очень важный элемент выступления. Известно, что слова звучат 
убедительнее после мини-пауз. Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что 
знаки препинания на письме. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, 
то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.  

5. В самопрезентации важен также некий «посыл», «энергетика», 
исходящие от выступающего. Кроме интересного содержания своего 
сообщения, педагог должен обратить внимание на говорение с энтузиазмом, 
которое порождает и слушание с энтузиазмом - это правило. Большинство 
слушателей запомнят его и, скорее всего, откликнутся на его призыв, если он 
добавит им энергии, уменьшит их тревожность или неопределенность 
ситуации. 

Кроме того, для успешного выступления конкурсанту необходимы 
энергия, благополучие и уверенность, которые выражаются в легкой улыбке, 
позе, продуманном местонахождении на сцене, умении найти нужное 
положение головы – установить зрительный контакт с аудиторией (хотя, если 
вы являетесь стеснительным человеком, лучше этого не делать, а выбрать 
некий «маяк» в зале - точку, предмет, человека, которому Вы доверяете, ведь 
недаром говорят, что «…если хотите узнать как у Вас идут дела – взгляните на 
публику!»); очень важно отсутствие излишней жестикуляции, умение 
работать с микрофонами (при необходимости и другой техникой), 
доброжелательное расположение к публике. Если этих составляющих нет или 
они еле-еле уловимы, то качество самопрезентации будет низким, 
следовательно, и эффект от выступления снизится. 
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Мы обратили внимание педагогов на внешнее восприятие 
выступающего, на то, как формируется первое впечатление. Но есть главный 
компонент выступления – это его содержание и форма, поэтому конкурсант 
должен самостоятельно или вместе с методистом определить, «что» 
представлять (содержание самопрезентации) и «как» представлять (форму 
подачи). Целесообразно написать сценарий выступления и неоднократно 
прорепетировать его перед зеркалом со всеми участниками презентации 
(возможно использование видеоаппаратуры для последующего просмотра и 
коррекции). 

На что необходимо обратить внимание при подготовке содержательной 
части творческой презентации «Почему я работаю классным 
руководителем?»: 

1. Необходимо с первого момента произвести хорошее впечатление: 
своей уверенностью, улыбкой, олимпийским спокойствием, решительным 
настроем, доброжелательностью и естественностью.  

2. Конкурсанту рекомендуется обратить внимание на цель 
выполнения конкурсного задания – ответить на вопрос ПОЧЕМУ? – а также 
форму представления себя как профессионала. Решить вопрос о 
необходимости участия детей, родителей, коллег. Это может быть и 
театрализованное представление, с помощью которого можно проявить 
разнообразие талантов: своих и детских; это может быть и разговор по душам 
с ребенком; это может быть и личное выступление – рассказ, песня, 
профессиональная «исповедь»; 2 или 32 человека на сцене – решать Вам! Не 
гонитесь за стереотипами: чем больше детей, чем ярче костюмы, чем больше 
громоздкого оборудования, шаров, цветов, блесток, которые летят и пр…, тем 
лучше! Все должно быть гармонично продумано. Жюри не имеет каких – то 
предпочтений. Вы должны быть оригинальны. Вам должно быть комфортно! 
Повторимся, но форма выступления должна быть органичной с Вами. Если 
Вы никогда не пели или не танцевали, не играли комических образов не стоит 
начинать это на конкурсе (волнение, неуверенность могут нарушить 
целостность восприятия).  

3. Обратите внимание на культуру сценического действия: внешний вид 
участников (опрятность, аккуратность, целостность образа выступающих, 
сменная обувь), грамотная речь, умение работать с микрофоном, свобода и 
раскрепощенность детей и взрослых (не заученные фразы, а прожитые), 
эмоциональность, обаяние.  

4.  Основная часть самопрезентации - изложение (показ) педагогических 
идей, взглядов, убеждений, которых придерживается и на которые опирается 
конкурсант в своей работе с детьми. При выполнении этого задания 
целесообразно ознакомить жюри с тем, кем является конкурсант – в большей 
степени, его отношение к тому, чем он занимается, живет в 
профессиональном  смысле: отношение к детям, коллегам, профессии, жизни; 
перспективы, жизненные приоритеты (подчеркнем, что сделать это 
желательно коротко и выразительно, не углубляясь в детали семейно-
бытовых отношений: родился, женился, родил и пр.).  
 Умелое использование наглядных средств придаст выступлению 
выразительность, яркость, даст более полное представление о конкурсанте, 
как и профессионале. Важно не переусердствовать, не перевести серьезный, в 
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целом, разговор об уровне своего профессионализма в развлекательное 
цирковое шоу.  

Чтобы этого не произошло, целесообразно провести процедуру 
«критического рецензирования» подготовленной самопрезентации. Для этого 
надо попытаться поставить себя на место другого педагога (или члена жюри) 
и дать анализ своего выступления как бы со стороны, оценив его по 
предложенным критериям: выраженность педагогического кредо 
(обоснование педагогической позиции, раскрытие темы); оригинальность и 
индивидуальность выступления (самобытность, неповторимость); 
педагогическая культура (культура речи, поведения, внешний вид); артистизм 
(культура выступления на сцене); логичность и целостность выступления. При 
этом желательно ответить на следующие вопросы: 

 Все ли понятно зрителям (задумка, смысловое наполнение)? 
 Убедителен ли выступающий? 
 Не содержит ли излагаемый материал ошибок, неточностей? 
 Не затмевают ли игровые приемы содержательного аспекта 

«рассказа» конкурсанта о себе? 
Разумная степень критичности на подготовительном этапе поможет 

существенно улучшить и содержание подготовленных материалов, и само 
выступление в конкурсе. 

В завершение разговора о творческой презентации позвольте напомнить 
две аксиомы. 

1. Провал в подготовке – подготовка к провалу. Важно подготовить не 
только текст выступления, но и уделить особое внимание (не меньшее чем вы 
уделяете содержанию) форме вашего выступления.  

2. Ошибок нет - есть практика. Коллеги, только регулярная практика, 
радость своим успехам и спокойное отношение к любым результатам своих 
выступлений помогут вам найти свой, уникальный стиль публичного 
говорения. Даже если свет в зале погас, мультимедиа проектор отказывается 
демонстрировать слайды, микрофон отключился, а зрители не реагируют на 
Ваш искрометный юмор - смело пробивайтесь вперед. Не теряйтесь. Не 
сдавайтесь. Не ослабляйте энергетики подачи. Помните, что тех, кто после 
этого останется в живых, нередко ждет овация за Ваше мастерство и умение 
держаться в любых непредвиденных ситуациях. «История мира полна 
примеров, когда люди становились лидерами благодаря одной только силе, 
смелости и упорству» (Махатма Ганди).  

 
2.2. Методическая копилка. Сценарии творческих презентации 

победителей и призеров Конкурса 
 

*Примечание автора: поместив сценарии презентаций ваших коллег, мы не 
призываем к использованию их в виде шаблона. Нет!!! Мы обращаем ваше внимание на 
то,  насколько разные могут быть сценарии, но, видя их из зрительного зала, подобно 
тому, как пазлы собираются в одну картинку, возникает ОБРАЗ конкурсанта: 
угадывается характер, стиль общения классного руководителя. Хочется воскликнуть: 
«Верю!!! Верю всему, о чем говорит педагог и его дети!» 

 Елена Анатольевна Артышева, учитель русского языка и литературы, 
классный руководитель 11 класса, сдержанная, интеллигентная, спокойная, 
доброжелательная была очень органична на сцене со своими ребятами, с которыми они 
вместе уже 7 лет, ее рассказ о себе интеллигентно, без хвастовства был написан, как 
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сочинение – размышление на тему. Юлия Викторовна Николаева – эмоциональная, 
смелая, креативная в жизни и на сцене, взяв за основу сказку Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца - удалого молодца», предложила послушать эту сказку на новый лад.  
В ее сценарии есть неоспоримые достоинства: во-первых, стихи талантливо 
пересочинены самим классным руководителем, во-вторых, со сцены звучали наизусть и в 
третьих, форма была выбрана неординарная - театр одного актера (это к вопросу 
многих классных руководителей – будущих участников конкурса: «Сколько детей должно 
быть на выступлении? А родителей? Какие спецэффекты лучше использовать? Что 
приветствуется жюри и может повлиять на оцнку? А можно я спою? И пр…» Помните, 
Вы – автор, главное, чтобы форма выступления была органична с вами, чтобы вы 
чувствовали себя уютно и уж точно количество помощников на сцене значения не 
имеет) 

 
Творческая презентация  

Артышевой Елены Анатольевны, МАОУ «Гимназия 
№ 26» г.Миасса - победителя Конкурса  

« Самый классный Классный – 2010» 
Действующие лица: Ведущий 1, ведущий 2, классный 

руководитель, учащиеся 11 класса. 
Фонограмма №1 

 
- Привет! 
- Внимание! Внимание! В эфире независимый канал «Пусть 

говорят взрослые и дети!» 
- Кто на вечный детский вопрос: «А почему?» учил искать ответ 
самостоятельно? 
-Классный руководитель! 
-Кто, используя весь диапазон своих голосовых связок, пытается вложить в 
нас за урок то, что не укладывалось годами? 
-Классный руководитель! 
-Кто и дня не может прожить без наших родителей, сообщая им обо всех 
наших достижениях? 
-Классный руководитель! 
-Кому за один рабочий день приходится выступать в роли воспитателя, 
общественного деятеля, психолога, художника? Кому? 
-Классному руководителю! 
-Итак, тема нашего диалога – «Классный руководитель: быть или не быть»? 
Фонограмма №2 
Мы с удовольствием представляем вашему вниманию классного руководителя 
11Б класса школы № 26 города Миасса Артышеву Елену Анатольевну. 
Фонограмма №3(Переулок старинный миасский) 
На фоне проигрыша-вступления к песне «Переулок старинный 
миасский» звучат слова: 
Е. А. Кто создан юристом, врачом и спортсменом, 
         А я по-другому мечтаю: 
         Мне дело – работа, 
         Мне имя – учитель 
         И этой дорогой шагаю! 
(исполняется 1-й куплет песни «Переулок….») 
Переулок старинный миасский 
К себе тянет, как будто магнит. 
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Здесь слышны детских лет отголоски, 
Здесь ведь школа родная стоит… 
Фонограмма №4 
Е. А. Когда решила стать учителем? 
         Не знаю. 
         Я с детства уважала этот труд. Я и сейчас с улыбкой вспоминаю, 
         Как снова 5Б мне класс сдают. 
Фонограмма № 5 
Дети изображают пятиклашек, сидящими за партами: 
-Елена Анатольевна, а у нас экзамены будут? 
-Конечно, будут. 
-А тесты и срезы будут? 
-Будут, будут. 
-Елена Анатольевна, а как правильно: у рыбей нет зубей, у рыбов нет зубов 
или у рыб нет зуб? 
-Елена Анатольевна, а нам за хорошую учёбу орден дадут? 
-Ну, не орден, а медаль точно дадут. Только сначала нужно очень хорошо 
постараться. 
-Ну что вы к учительнице пристали? Она у нас сейчас в обморок упадёт!!! 
Значит так, кто ещё задаст вопрос, будет иметь дело со мной! У меня папа 
милиционер! 
-Так, дети, построились быстро парами. Нам же пора в столовую! 
Все: Ура! 
Вот так всё закрутилось… 
Мой школьный день – сплошной калейдоскоп, и я не имею права сказать ни 
разу «стоп»! И я иду, я не могу остановиться, не имею права, потому что я 
учитель, я классный руководитель! 
 
Фонограмма № 6 
 
-Е. А.  Сергей, ты почему вчера в школе не был? 
- А почему бы мне не пойти в школу? – подумал я, и не пошёл. 
- Елена, Анатольевна, у меня записка от врача, температура – 37,1. 
- Е. А. Да это у тебя дежурная записка, я её уже 15 раз читала. 
- Не 15, а 14. У меня всё под контролем. 
- А у меня записка от мамы. 
- Прошу отпустить моего сына с 3 урока по семейным обстоятельствам. 
-Е. А.  Ну и что это за обстоятельства? 
-У меня день рождение у…….хомячка! 
-Е. А.  Ой, прекрати, у него в этом году уже 9 дней рождения было. 
- Так а сегодня 10 – й,  юбилейный! 
 
Фонограмма № 7 
 
Е. А. И вот так изо дня в день. 
Ведущие: 
- А вот интересно, классным руководителем рождаются или становятся? 
-И вообще классный руководитель – кто он?  Это профессия, призвание, 
диагноз, состояние души, суровая необходимость или что-то другое? 
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Е.А. Классным руководителем не рождаются. Эту дорогу мы выбираем сами. Я 
считаю, что классный руководитель – это не только профессия, но и состояние 
души, потребность, образ жизни. 
Ведущие: 
-А почему вы выбрали этот образ жизни? Почему вы стали классным 
руководителем? 
Е. А. Преимущества профессии классного руководителя очевидны: 
-Классный руководитель никогда не останется без работы! 
-Классный руководитель никогда не чувствует себя одиноким! 
-У классного руководителя большой отпуск! 
- Ни одна женщина не может иметь одновременно столько детей одинакового 
возраста, как классный руководитель! 
-Работая с молодым поколением, классный руководитель всегда в курсе 
последних тенденций в моде, музыке кино и даже сленге. 
-У классного руководителя «непродолжительный рабочий день, и как 
следствие, возможность накормить семью горячим домашним ужином». 
-И , наконец , самое главное – возможность гордиться своими учениками, 
когда те становятся известными артистами, спортсменами и просто хорошими 
людьми. 
Ведущие: 
- Сегодня мы пытались найти ответы на вопрос: «Почему Елена Анатольевна 
стала классным руководителем»? 
Ну, а если серьёзно…. 
Фонограмма №8 
Е. А. Иногда я думаю о том, что было бы, если б я не стала учителем, классным 
руководителем. Быть может, было бы легче… Да, легче, но это не главное. 
Главное, а теперь я это точно знаю, что не было бы в моей жизни столько 
любви, увлеченности, фантазии, творческого порыва. . Почему я классный 
руководитель?  Потому что нет на свете более творческой профессии, чем моя, 
боле универсальной миссии, чем классный руководитель. 
Художник, режиссёр, сценарист, постановщик, философ, методист… 
Бать разным и одним… 
Просто волшебником… 
И просто – классным руководителем. 
 Да, я не волшебник, я просто учусь.., учусь летать, плавать, покорять 
вершины. Вместе со своими учениками я открываю неизведанные дали.  
Улыбка детей – моя улыбка. 
Победа детей – моя победа. 
А значит, надо просто вместе жить, любить каждого ребёнка. И помогать 
каждому маленькому и не очень маленькому человеку творить самого себя. 
Фонограмма №9 «Гимн школы». 

 
 

Творческая презентация призера конкурса СКК – 
2014 Николаевой Юлии Викторовны МБОУ СОШ № 

108 г.Трехгорный 
 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Сказка о классном руководителе с интерактивными 
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включениями и визуальными дополнениями. 
 
Действующие лица: 
Потешник. Директор. Классный руководитель. Мама ученика. Ученик. 
Сочувствующий коллега. 6 «А» класс школы № 108 г. Трехгорного. 
Потешник: 
 

Верьте али не верьте, а есть на белом свете, но не злат-царев дворец, 
просто школа, чей крылец, белым камнем облицован, приведет вас к знаньям 
новым. Детей в том дворце – как семян в огурце: один – понтованный, другой 
– разочарованный, третий – просто кавай! И всем знанья давай! Но не только 
знанья тут, здесь еще тяжелый труд, что учителЯ издрЕвле воспитанием 
зовут! Вот по школе дан приказ, что коснулся всех из нас, мол, вы все не 
обессудьте, но у каждой будет класс! Директор сидит, вроде не сердит, но 
очами вращает, в общем, все предвещает… на учительнице от страха намокла 
рубаха, в висках застучало, в пузе заурчало, тут, как говорится, и сказке 
начало! 
 
Директор: 
 
Вы слыхали мой приказ? 
Я даю вам пятый класс! 
Если нет ко мне вопросов, 
Приступайте сей же час! 
 
Классный руководитель: 
 
Не извольте сумлеваться, 
Чай оно уж в третий раз! 
 
Нешто я да не пойму, 
При моем-то при уму! 
Чай, не лаптем щи хлебаю, 
Сображаю, что к чему! 
 
Получается – на мне 

Снова мелкие оне 
Коль не долюблю какого – 
Быть с родителем войне! 
 
Получила пятый класс! 
Развлекай их всякий час 
Да еще следи в два глаза, 
Чтоб не влипли бы подчас! 

Потешник: 
 
Но не только учитель боль головная – родители тоже мечутся в панике – 
новая классная – она КАКАЯ? Настороженно глядят на дитятю, ну а как не 
глядеть – как-никак мама с тятей! 
 
Мама ученика: 
 
Хороша, плоха ли весть –  
Все рассказывай как есть! 
Кто теперь руководитель? 
Мама классная-то есть? 
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Ученик: 
 
Да на вид – как бочок,  
Башка с кулачок, 
Но энергии в ней,  
Как в «Контакте» людей! 
В ЦДТ ты с ней сходи, 

Да в поход сопроводи, 
Да скорей давай проект, 
В общем, тот еще объект! 
Закрутила-завертела, 
Трое с боку,  наших нет… 

Классный руководитель: 
 
Вот  несчастье! Вот беда! 
Мыслей нету и следа –  
Все куда-то разбежались, 
Не мозги – а чехарда! 
 

А вообще-то говоря, 
Нас детьми пугают зря! 
Дети, если к ним по дружбе, 
Лучше, чем и ты, и я… 

Потешник: 
 

Цельное лето в поте лица мучилась мыслью учительница! Да в башке 
все мысли от напряга скисли. А тут еще директива от учительского 
корпоратива – взять за основу работы толковой о Маленьком принце притчу 
не новую, всю работу на ней построить, да не забыть программу усвоить! 
 
Сочувствующий коллега: 
 
Ты, как будто, не в себе! 
Вон – и прыщик на губе! 
Ох, растратишь ты здоровье 
В воспитательной борьбе! 
 

Подари себе отгул! 
В отпуск – он же не прогул! 
И вообще, дано нам лето, 
Чтобы разум отдохнул! 

Классный руководитель: 
 
Ох, отгул-то мне куда? 
Я и в отпуске в бега! 
Я в Кунгур же класс любимый 
Чаю вывезть, господа! 
 
Где весь город – как музей, 
Много каменных затей, 
Я хочу, понятно, сделать 
Окультуренных людей! 
Чтоб здоровье им сберечь, 

Я им отдых обеспечу – 
Отвезу на чудо-пруд, 
Где пираты развлекут! 
 
Сочиню для них стихи, 
Научу их быть серьезней, 
Станет класс еще дружней, 
А родители – довольней! 
 

Сочувствующий коллега: 
 
Не берет тебя покой, 
Ну, работай, бог с тобой… 
 
Классный руководитель: 
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И вот так второй уж год – 
Мне мой класс – как мой народ, 
Ох, никто не заболел ли! 
Всем ли дали бутерброд? 
 
В августе идем в поход, 
Вместе встретим новый год, 
То нас конкурс сочинений, 
То проект с собой зовет! 
 
В общем, класс мне самый лучший 
Уготовила судьба! 
Ну-ка, встань передо мною, 
Мой шестой любимый «А»! 
 
- Здравствуйте, Юлия Викторовна! (видео – мост с г. 
Трехгорный) 
 
Классный руководитель: 
 
Отвечайте мне без врак: 
Что у вас там есть и как! 
Я напомню, что мне важен 
Самый маленький пустяк! 
 
Так, дежурный в классе есть? 
- Есть! 
Класс сегодня в школе весь? 
- Весь! 
Замечаний, двоек – нет? 
- Нет… 
То правдивый был ответ? 
- Нет… 
Так и знала, ну да ладно – 
Ведь и счастье не без бед… 
Верьте или не верьте, 
А есть на белом свете 
Храм наук, труда дворец –  
Просто школа, наконец! 
В этой школе – всяк на месте, 
Всяк в той школе – молодец! 
Мы – без них, они – без нас, 
Как неполная семья. 
Там, где класс мой, там и я! 
Не родня еще, конечно, 
Но действительно – друзья! 
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Видеоклип. 
 
Потешник: 
Да и я в той школе был, там знакомства заводил, задавал я там вопросы, под 
ответы подводил… Что узнал – не расскажу, только вот что вам скажу – 
каждый классный в школе – КЛАССНЫЙ!!! – то любому докажу! Тут и сказке 
конец, а кто слушал… тот и сам, наверняка работает классным руководителем! 
 
Список литературы:  
1. Кобзева, В.В. Самопрезентация в публичном выступлении [Текст] / 
В.В. Кобзева // Кадровые решения. – 2006. – № 9. – С.34 – 37 
2. Журба, Н.Н. Участие в конкурсе профессионального мастерства – 
средство развития творческого потенциала педагогов дополнительного 
образования / Н.Н. Журба, Г.С. Шушарина // Развитие дополнительного 
образования детей в контексте современной образовательной политики: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции (г.Челябинск, 
28-29 сентября 2011г.) [под  ред. А.В. Кислякова]. – Челябинск, 2011.- С. 296- 
314. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 
 

Задание 1. 
Инструкция. Просим вас дать свои ответы на предложенные вопросы. Для 

этого в бланке ответов рядом с номером вопроса проставьте свой ответ в буквенной 
форме. 

Опросник «Самооценка творческого потенциала личности» 
1. Считаете ли вы, что окружающий мир может быть улучшен? 
а) да; 
б) нет; 
в) да, но только кое в чем. 
2. Думаете ли вы, что сами сможете участвовать в значительных 

изменению окружающего мира? 
а) да, в большинстве случаев; 
б) нет; 
в) да, в некоторых случаях. 
3. Считаете ли вы, что некоторые из ваших идей вызовут значительный 

прогресс в той сфере деятельности, которую вы выбрали? 
а) да; 
б) откуда у меня могут быть такие идеи; 
в) может быть, и не значительный прогресс, но кое-какой успех возможен. 
4. Считаете ли вы, что в будущем станете играть столь важную роль, что 

сможете что-то принципиально изменить? 
а) да; 
б) очень маловероятно; 
в) может быть. 

http://www.src-master.ru/seminar/author.php?ID=7141
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5. Когда вы решаете что-то сделать, уверены ли вы в том, что дело 
получится? 

а)       конечно;  
б) часто охватывают сомнения, смогу ли сделать; 
в) чаще уверен, чем не уверен. 
6. Возникает ли у вас желание заняться каким-то неизвестным для вас 

делом, в котором в данный момент вы некомпетентны, то есть совершенно его не 
знаете? 

а) да, все неизвестное привлекает меня; 
б) нет; 
в) все зависит от самого дела и обстоятельств. 
7. Вам приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы 

желание добиться в нем совершенства? 
а) да; 
б) что получается, то хорошо; 
в) если это не очень трудно, то да. 
8. Если дело, которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы знать о нём 

все? 
а) да; 
б) нет, надо учиться самому главному; 
в) нет, я только удовлетворю свое любопытство. 
9. Если вы терпите неудачу, 
а) то какое-то время упорствуете, даже вопреки здравому смыслу; 
б) сразу махнете рукой на эту затею, как только увидите нереальность; 
в) продолжаете делать свое дело, пока здравый смысл не покажет 

непреодолимость препятствий. 
10. Профессию нужно выбирать исходя из: 
а) своих возможностей и перспектив для себя; 
б) стабильности, значимости, нужности профессии, потребности в ней; 
в) престижа и преимуществ, которые она обеспечит. 
11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте, по 

которому уже прошли? 
а) да; 
б) нет; 
в) если местность понравилась и запомнилась, то да. 
12. Можете ли вы вспомнить сразу же после беседы все, что говорилось во 

время нее? 
а) да; 
б) нет; 
в) вспомню все, что мне интересно. 
13. Когда вы слышите слово на незнакомом языке, можете ли вы его 

повторить по слогам без ошибок, даже не зная его значения? 
а) да; 
б) нет; 
в) повторю, но не совсем правильно. 
14. В свободное время вы предпочитаете: 
а) остаться наедине, поразмышлять; 
б) находиться в компании; 
в) мне безразлично, буду ли я один или в компании. 
15. Если вы занимаетесь каким-то делом, то решаете прекратить его только 

тогда: 
а) когда дело закончено и кажется вам отлично выполненным; 
б) когда вы более-менее довольны выполненным; 
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в) когда дело кажется сделанным, хотя его еще можно сделать лучше. Но 
зачем? 

16. Когда вы одни, то вы: 
а) любите мечтать о каких-то, возможно, абстрактных вещах; 
б) любой ценой пытаетесь найти себе конкретное занятие; 
в) иногда любите помечтать, но о вещах, которые связаны с вашими 

делами. 
17. Когда какая-то идея захватывает вас, то вы станете думать о ней: 
а) независимо от того, где и с кем находитесь; 
б) только наедине; 
в) только там, где тишина. 
18. Когда вы отстаиваете какую-то идею, то: 
а) можете отказаться от нее, если аргументы оппонентов покажутся вам 

убедительными; 
б) останетесь при своем мнении, если сопротивление окажется слишком 

сильным. 
Обработка и интерпретация результатов 
Начисляется по 3 балла за ответ «а», по1 баллу за ответ «б», по 2 балла за 

ответ «в». Подсчитывается общая сумма баллов. 
48 и болев баллов. В вас заложен значительный творческий потенциал, 

который предоставляет вам богатый выбор творческих возможностей. Если вы 
сможете реализовать свои способности, то вам доступны самые разнообразные 
формы творчества. 

24 - 47 баллов. У вас есть качества, которые позволяют вам творить, но есть и 
барьеры. Самый опасный - это страх, особенно если вы ориентированы только на 
успех. Боязнь неудачи сковывает ваше воображение - основу творчества. Страх 
может быть и социальным - страх общественного осуждения. Любая новая идея 
проходит через этап неожиданности, удивления, непризнания окружающими. 
Боязнь осуждения за новое, непривычное для других поведение, взгляды, чувства 
сковывают вашу творческую активность, приводят к деструкции вашей творческой 
личности. 

23 и менее баллов. Вы просто недооцениваете себя. Отсутствие веры в свои 
силы приводит вас к мысли, что вы не способны к творчеству, поиску нового. 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации 
определите ряд важных требований, предъявляемых к оформлению данных блоков 
и впишите их в пусты строки. 

 
Задание 2. 

 Уважаемые коллеги! Используя критерии оценки, утвержденные 
Положением о конкурсе профессионального мастерства «Самый классный 
классный», оцените предложенные выше сценарии творческих презентаций 
«Почему я работаю классным руководителем?» 

 
№ Творческая презентация  

«Почему я работаю классным руководителем» 
max – 10 
баллов 

1.  Выраженность педагогического кредо (раскрытие 
темы); 

 

2.  Разнообразие видов сценической деятельности;  

3.  умение установить контакт с аудиторией;  

4.  уровень педагогической культуры  

5. = Артистизм;  
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6.  Оригинальность, индивидуальность в подаче 
материала; 

 

7.  Яркость, эмоциональность.  

 
 Проанализируйте сценарий, ответив на вопросы: 
 Понятна ли вам авторская задумка, смысловое наполнение сценария? 
 Убедителен ли конкурсант в своих размышлениях? 
 Не содержит ли излагаемый материал ошибок, неточностей? 
 Не затмевают ли предполагаемые игровые приемы содержательного 

аспекта «рассказа» конкурсанта о себе? 
  
 Задание 3.  
Проанализируйте сценарий своей творческой презентации, 

познакомившись с методическими рекомендациями данного пособия и 
оцените его эффективность по предложенным выше критериям.  

 
 
 
 
 
 
Ищите свой правильный ответ, но не 
останавливайтесь на нем. Приобретя способность 
находить множество вариантов решения проблемы, 
вы обеспечите себя возможностью выбора. 
Неограниченный выбор - ключ к свободе. Кроме всего 
прочего, правильных ответов просто не 
существует; существует лишь неограниченное 
количество разных. Жизнь без такого разнообразия 
быстро превращается в ничтожную скуку.  

Роберт Киосаки 
 

Конкурсное испытание «Защита программы деятельности 
классного руководителя» 

 

3.2. Век программирования – реальность настоящего: 
 содержательные акценты. 

В основу разработки концептуальных основ и содержания данного 
конкурсного испытания, принципов экспертизы конкурсных работ, критериев 
их оценки положены основополагающие научные подходы (аксиологический, 
деятельностный,  системный, позиционный, событийный подходы: 
 
Аксиологический подход, подчеркивающий первостепенную важность 
ценностной составляющей воспитательного взаимодействия классных 
руководителей и воспитанников, который призван обратить внимание 
педагога: 

 во-первых, на ценностные основания воспитательной деятельности 
педагогов; 

 во-вторых, на ценностное содержание осуществляемого ими 
воспитательного процесса; 

Глава 3 
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 в-третьих, на ценностные ориентации школьников как результат их 
воспитания и социализации.  
 
Деятельностный подход, позволяющий рассматривать воспитание как 
профессиональную деятельность педагога (структуру которой составляют 
мотивы, цели, задачи, действия), а личностное развитие воспитанника - как 
изменение в его деятельности и призван обратить внимание педагога: 

 во-первых, на грамотность организации классными руководителями 
собственной воспитательной деятельности; 

 во-вторых, на формы и способы организации совместной деятельности 
педагогов и школьников как деятельности личностно развивающей. 
 
Системный подход, позволяющий взглянуть на воспитание как на систему. 
Он предполагает рассмотрение всех компонентов воспитания (целей, задач, 
содержания, форм, методов и т.п.), не изолированно, а в их взаимосвязи, 
целостности, что позволяет преодолеть фрагментарность воспитательной 
работы, объединить и усилить педагогический потенциал различных 
субъектов воспитания, поднять воспитание на новый качественный уровень. 
Он призван обратить внимание классного руководителя: 

 на системность воспитания - четкую ориентацию его работы на 
поставленные им цель и задачи воспитания, адекватный подбор содержания и 
форм воспитания, логичное «перетекание» одних воспитывающих дел в 
другие.  
Позиционный подход, рассматривающий воспитание не как реализацию 
педагогом некой общественной функции, а как реализацию им собственной 
личностно-профессиональной позиции; призван обратить внимание 
классного руководителя: 

 во-первых, воспитательная  деятельность, сопряжена с творческим 
поиском, риском ошибки, свободой выбора и индивидуальной 
ответственностью; 

  во-вторых, принципиальную важность развитости у классного 
руководителя личностно-профессиональной позиции воспитателя. 
 

Событийный подход, позволяющий взглянуть на воспитательный процесс как 
на диалектическое единство ярких, запоминающихся событий в жизни 
ребенка и повседневности с ее будничными, но не менее важными делами. 
Призван обратить внимание педагога: 

 во-первых, на наличие в жизни образовательного учреждения 
эмоционально насыщенных, незабываемых дел, которые были бы как 
коллективно, так и индивидуально значимы и привлекательны; 

 во-вторых, на качество организации классным руководителем событий 
воспитательной направленности. 
 
Как формализовать или оформить представления о педагогическом 

замысле и необходимых действиях по его реализации? 

 
Сущность программирования в образовании - формализация 
(оформление) представлений о педагогическом замысле и необходимых 
действиях по его реализации 
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Программу следует понимать как - нормативно-управленческий 
документ, в котором находят отражение основные направления какой-либо 
деятельности, обеспечивающие посредством способов, средств и воздействий 
достижение необходимого результата. 
 

Основания разработки программы деятельности  
 

Структура программы деятельности классного руководителя 
1. Обоснование идей и целей педагогической деятельности (со ссылкой на 
основания программирования) 
2. Сведения о цели и предполагаемом результате  
3. Постановка задач по достижению цели и результата 
4. Определение содержания воспитательной работы в классе (приоритетные 
направления, виды и формы деятельности, их реализующие) 
5. Система оценки результативности и эффективности реализации программы 
(на индивидуальном и коллективном уровне; на уровне самоанализа). В 
приложении можно указать описание инструментария мониторинга 
воспитательной работы и достижения обучающихся. 
6. Планирование воспитательной работы в классе 

Титульный лист 
Должен содержать:  

• наименование образовательного учреждения; 
•  где, когда и кем утверждена данная программа; 
•  название программы; 
•  направленность; 
•  возраст детей, на которых рассчитана составленная программа; 
•  сроки ее реализации; 
•  Ф.И.О., должность её автора (авторов); 
•  название населенного пункта, в котором реализуется программа;  
• год разработки программы. 

 
Пояснительная записка 
 

1.Обоснование идей и целей педагогической деятельности;  
2. Сведения о цели и планируемых результатах;  
3. Постановка задач по достижению цели и результата. 

 
1.Обоснование идей и целей педагогической деятельности, со ссылкой на 
основания программирования: 
 Цель - это конкретный, охарактеризованный качественно, а по возможности 
и количественно, образ желаемого (ожидаемого, планируемого) результата, 
которого воспитанник реально может достичь к четко определенному 
моменту времени  (в соответствии с требованиями ФГОС). 

 Основные положения нормативных и программных документов 
различного уровня; 
 Результаты анализа сведений об отдельных учащихся и классном 
ученическом коллективе; 
 Собственные представления о желаемом результате деятельности; 
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 Уровень компетенции в вопросах содержательного, 
технологического, организационного и методического обеспечения 
организуемой педагогической деятельности; 
 Потенциал представителей социальной среды (партнеров), 
который возможно использовать для решения целей и задач 
педагогического процесса;  

 
 Комплекс проблем на основе анализа конкретной социально-
педагогической ситуации  

 Какие актуальные проблемы призвана решить создаваемая 
программа? 
 Какие наиболее острые противоречия между требованиями 
социокультурного развития общества и уровнем развития 
предполагаемых участников программы Вы находите? 
 Какое место занимает настоящая программа в системе 
воспитательной деятельности коллектива Вашего образовательного 
учреждения? 
 Какие аспекты актуальных проблем развития воспитания в Вашем 
образовательном учреждении затрагивает создаваемая программа? 
 Какие специфические характеристики социокультурного 
пространства, в котором находится образовательное учреждение, и 
образовательного пространства, в котором разворачивается 
воспитательный процесс, обуславливают особенности Вашей 
программы? 
 В чем заключается особый воспитательный потенциал Вашего 
образовательного учреждения, детского и педагогического коллектива и 
других субъектов воспитания, на реализацию которого направлена Ваша 
программа? 

 
Концептуальные основы программы воспитания 

 Вы разрабатываете программу воспитания. Что Вы будете 
понимать под воспитанием? 

 Какие Ваши  воспитательные ценности, философско-
педагогические взгляды и приоритеты воспитательной деятельности Вашего 
образовательного учреждения найдут свое отражение в принципах и подходах 
к созданию программы воспитания? 

 В чем заключаются основные возрастные психолого-
педагогические особенности Вашего детского коллектива класса?  

 Какие педагогические  смыслы Вы вкладываете в те или иные 
понятия (термины) определяющие формулировку проблемы, которую вы 
будете решать программными средствами? 

 
Требования к цели: 

 сформулирована ясно и конкретно;  

 грамотно обоснована; 

 реалистична и соответствует возрастным особенностям  
обучающихся класса;  

 корректна по отношению к ребенку (коллективу); 
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 диагностируема (представлен мониторинг результатов деятельности 
в соответствии с планируемыми результатами и эффектами 
воспитательной деятельности).  

 
Результат и эффект воспитательной деятельности 

 Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия 
школьника в деятельности (например, школьник приобрел некое 
знание, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрел опыт 
действия).  

 Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 
результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 
отношения, совершённые действия развили человека как личность, 
способствовали формированию его компетентности, идентичности. 

Результаты воспитательной деятельности 
 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 
понимания социальной реальности и повседневной жизни: школьник  
знает и понимает общественную жизнь. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом: школьник ценит общественную 
жизнь.  

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 
самостоятельного социального действия: школьник самостоятельно 
действует в общественной жизни.  

 
Планирование воспитательной работы в классе - определение 

содержания воспитательной работы в классе по приоритетным 
направлениям деятельности.  

 
ПЛАН – нормативно-управленческий документ (часть документа), 
определяющий содержательные ориентиры деятельности, порядок, объем 
и временные границы ее организации 
 
Сущность планирования как управленческого действия – 
выделение этапов достижения намеченной цели через определение ряда 
промежуточных продуктов (виды и формы их реализующие) на пути к 
конечному результату. 

Критерии оценки 
 выбраны, исходя из поставленных целей; 
 грамотно обоснованы; 
 имеют очевидную воспитательную значимость или  эта значимость 

показана и разъяснена автором; 
 носят системный характер, взаимозависимы или выстроены, как 

алгоритм; 
 в их осуществлении есть «изюминка», оригинальный авторский подход; 
 их описание дает ясное представление о содержании работы педагога. 
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Требования к программе деятельности 
классного руководителя  

(критерии оценки качества программирования) 
1. Обоснованность, конкретность целей воспитательной работы 
2. Операциональность программы (четкость задач, представлений об 

этапности реализации цели) 
3. Реализуемость в условиях образовательного учреждения 
4. Системность воспитательной работы  
5. Комплексность содержания воспитательной работы 
6. Согласованность с приоритетами организации образовательного 

процесса в школе 
7. Паритет индивидуального и коллективного в организации 

воспитательной работы  
8. Использование воспитательного потенциала окружающей среды 
9. Измеряемость результатов 
10. Нацеленность на максимально возможные результаты при 

рационально используемых ресурсах. 
11. Индивидуальность (оригинальность) системы   воспитательной 

работы 
 
Приложения. К программе могут быть добавлены приложения 

различного характера: творческий сценарий мероприятия, предложения по 
созданию иллюстративного материала тематики занятий, методические 
разработки для организации индивидуальной работы с детьми, 
методический и дидактический материал, фотографии изделий 
воспитанников, образцы дипломов, свидетельств, программу 
индивидуальных занятий и другие материалы. 

К программе должна быть приложена рецензия. Рекомендуется 
получить две рецензии: внутреннюю (ее, как правило, пишет методист  
(заместитель директора по воспитательной работе) учреждения, в котором 
разработана программа) и внешнюю (ее дает независимый эксперт по 
профилю деятельности).  

 
3.2.  Рекомендации по подготовке к представлению (защите) 
программы деятельности 

1. Подготовительный этап. 
Процедура представления программы – домашняя заготовка, и ее надо 

правильно спланировать. И здесь большую помощь конкурсанту может 
оказать методист того учреждения, где работает участник конкурса. 

Прежде всего, необходимо, чтобы сама представляемая программа 
отвечала требованиям, которые предъявляются к программам деятельности 
классного руководителя, представленным в Положении, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Челябинской области.  

Представление (защита) - это краткая аннотация к программе с 
использованием наглядных средств. Представление программы необходимо 
рассматривать с позиции ее педагогической значимости и авторского 
замысла. 

При подготовке к выполнению этого задания необходимо продумать:  

 ведущую идею программы; 
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 аргументированное объяснение содержания программы; 

 наглядные примеры, иллюстрирующие это содержание;  

 ответы на предполагаемые вопросы членов жюри.  
Желательно избежать одной из основных ошибок участников подобных 

конкурсов – представления программы в форме чтения самой программы без 
отрыва от текста защиты. Лучше рассказывать, приводя отдельные выдержки 
из нее с опорой на электронную презентацию. 

Свое выступление-защиту рекомендуется заранее прорепетировать перед 
зеркалом (обращая внимание на манеру выступления, четкость и логику 
изложения, время). 

Защита программы - очень интересная и серьезная часть конкурса. На 
наш взгляд, здесь не допустимы театрализация, инсценировки, поэтические 
тексты, так как конкурсанту необходимо представить основной документ, по 
которому он работает; показать себя как автора-разработчика программы; 
рассказать о применяемых им педагогических технологиях, объяснить свою. 
Представление программы необходимо рассматривать с точки зрения ее 
уникальности, используя аргументы для убеждения в этом жюри.  

Планируя свое выступление - защиту постарайтесь построить его, отвечая 
на следующие вопросы: 

Прежде всего, определите актуальность создания программы, выделив 
причину, побудившую создать программу и объяснив направленность своих 
действий с учетом проблем конкретного классного коллектива, с которым вы 
работаете.  

Что вы предложили как автор программы? 
В чем состоит ваш авторский замысел? Какая идея положена в основу 

разработки программы? Как соотносится ваша идея со стратегией развития 
вашего учреждения? Что конкретно вы хотите изменить? Как будет 
осуществляться воспитательная деятельность, ее этапность, содержание и 
направленность? Как учитываете индивидуальные особенности детей? Какого 
результата хотите достичь? Развитие каких качеств у обучающихся вы 
считаете приоритетными на этом этапе и почему? Как вы определяете 
эффективность своей программы? По каким параметрам и критериям будет 
оцениваться развитие детей, какова система оценок, формы, порядок и 
периодичность контроля? 

В чем конкретно состоит оригинальность вашей программы? 
 Следует сравнить свой подход с существующими, выделить особенности 
и новизну, то есть то, что отличает вашу программу от других. Чем 
обосновывается новизна вашей разработки? На каких теоретических 
положениях основывается ваша разработка? Каковы отличительные черты 
вашей организации воспитательного процесса? Какие нетрадиционные 
методы, формы, приемы организации воспитательной деятельности помогут 
достичь поставленной цели? Что нового вы привнесли в деятельность детей? 
Зачем? Как организуется взаимодействие детей?  

Какие условия необходимы для реализации программы и достижения 
прогнозируемого результата? 
 

При представлении программы можно использовать компьютерные 
презентации и другие наглядные средства, которые в известной степени 
украшают эту процедуру. Но их необходимо тщательно продумать по 
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содержанию и оформлению. Неграмотно и небрежно выполненные 
наглядные материалы – это и дополнительные вопросы, и дополнительные 
замечания. 

 В этом конкурсном испытании – защита программы 
деятельности классного руководителя – особо 
ответственным моментом являются вопросы жюри. 
Именно здесь жюри особенно пристально оценивает, 
насколько свободно вы ориентируетесь в материале. 
Обычно жюри задает вопросы с целью уточнить, 
конкретизировать некоторые позиции или отдельные 
положения; поддержать педагога и дать возможность 
детализировать наиболее сильные стороны программы. 

Например:  
1. Назовите ресурсы реализации программы (время, личность, условия, 
коллектив, финансы, материально-техническое обеспечение)? 
2. Какие принципы, приемы, технологии, педагогические механизмы 
обеспечивают целостность воспитательного процесса? 
3. Что вы вкладываете в понятие «_ _ _» (образ жизни, компетентностный 
подход, одаренный ребенок)? 
4. Почему Вы выбрали именно это направление (я)? 
5. Вы сформулировали задачи «…..», как они будут выглядеть как 
результат? (апробация – что в итоге? Сплочение коллектива -  для чего?). 
6.  Как учитывается возрастной ценз задач (например, не может быть 
высоконравствственной личности в 4-м классе)? 
7. Как Вы учитываете проблемы села, района, маленького города в 
Программе (поставлена задача патриотизма, а сколько детей возвращается в 
село)? 
8. Не считаете ли вы ожидаемые результаты слишком глобальными (для 
3-х лет действия Программы)? 
9. КТД… назовите основные принципы реализации по Иванову И.П. 
(«сами» придумываем, планируем, организуем, анализируем)? 
10. Как встреча с инспектором соотносится с планом КТД? 
11.  Как ваша Программа класса соотносится с Программой воспитания 
школы? 
12. Тема экспериментальной работы школы? 
13. Инструменты вашей воспитательной деятельности (система работы 
класса – программа, модель, план, детская организация класса, 
самоуправление класса, работа с родителями… такое»изобилие» для чего?). 
14. Существует ли преемственность Программ в следующем звене? 
15.  За счет чего достигается системность результатов воспитания? 
16.  Какая программа представлена (воспитания, деятельности, 
образовательная,); (целевая, классическая, кольцевая, краткосрочная, 
долгосрочная, комплексно-развивающая). 
17.  Есть задачи. Какими средствами достигаются результаты? (пример, 
интересен подход к формам – «разговоры, беседы» о Родине, нет 
деятельностного подхода). 
18.  Критерии, по которым вы выделяете одаренных, сложных, трудных 
детей? 
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19.  Чьи авторские теории  вы используете и как вы их модернизируете (с 
помощь чего, зачем и в связи с чем)? 
20.  Почему именно такие методики, инструментарий диагностики Вы 
используете? 
21. Как прослеживается региональный компонент в Вашей Программе? 
22.  Какие индикативные показатели являются наиболее приоритетными 
для вашей работы? 
23. В чем инновационность (или актуальность) Вашей Программы? 

 
3.3. Методическая копилка. Паспорт Программ деятельности 
классных руководителей и сценарий выступления на защите 

программ деятельности классных руководителей - 
победителей и призеров Конкурса 

 
*Примечание автора: уважаемые коллеги! Мы не можем обойти своим вниманием  и 
практическую значимость, что, собственно говоря, и является главным лейтмотивом 
этого пособия. В этом разделе мы разместили сценарий защиты программы одного из 
самых удачных, на наш взгляд, выступления победителя конкурса профессионального 
мастерства «Самый классный классный - 2011» Кичиной Ольги Борисовны. Слово 
«победитель» подчеркнуто не зря. Классный руководитель, каким бы творческим, 
любящим свое дело и любимым своими воспитанниками ни был, прежде всего, он должен 
знать и понимать  концепцию  своего педагогического замысла и необходимых действиях 
по его реализации, отображенных в Программе, автором которой он является. Ведь 
недаром говорят: «Если ты не знаешь куда плыть - никакой ветер не будет попутным» 
(Сенека). Кроме того, здесь представлены Паспорта программ (опять же) победителей и 
призеров Конкурса, а с самими Программами деятельности классных руководителей Вы 
сможете ознакомиться в электронном варианте, на CD-диске – приложении к пособию. 
Что ж, капитаны, удачного плавания! «Полный вперед!» 
 

Защита программы деятельности классного 
руководителя» Кичиной Ольги Борисовны – 
победителя конкурса профессионального мастерства 
«Самый классный классный - 2011». 

Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему 
вниманию программу «Я и мой мир,  или в поисках ключей к 

самому Себе». 
1. Настоящая программа является программой 
деятельности классного руководителя по 

формированию ключевых образовательных компетенций учащихся, 
реализуется в 2 этапа: 5-7 класс и 8-9 класс на базе общеобразовательной 
школы №1 г. Кыштыма и разработана в соответствии с возрастными 
особенностями и изменениями учащихся. 
 
2. Актуальность программы обусловлена: 
а)  выдвинутыми Концепцией модернизации Российского образования 
социальными требованиями к формированию жизненных установок 
личности;  
б)  трудностями, с которыми сталкивается молодое поколение, при 
самореализации в новых жизненных условиях, 
в)  высоким уровнем дезадаптации и тревожности детей, их склонностью к 
агрессии и депрессии, 

Кичина Ольга Борисовна
Победитель областного конкурса
профессионального мастерства
«Самый классный классный 2011»
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г) по свидетельствам ученых, незнанием подростками своих возможностей, 
недооцениванием своего потенциала, непониманием своей ответственности за 
происходящее. 
    Актуальность программы вытекает и из потребностей развития воспитания 
в нашей школе, где на протяжении последних 5 лет шла целенаправленная 
работа по реализации требований, выдвинутых Концепцией модернизации 
Российского образования, а сегодня - по введению новых ФГОСов 
 
3. Главная идея программы заключена в словах замечательного педагога 
Ш.А. Амонашвили: «Чем многограннее у ребенка жизненный опыт 
детства, тем успешнее можно вплетать в него богатейший опыт 
человечества… Многогранный жизненный опыт детства есть 
благоприятнейшая почва, и посеянные в ней семена опыта 
человечества могут дать редчайший урожай – неповторимую 
личность…»   
 
4. Осуществимость этой идеи в процессе воспитания в школе возможно, на 
наш взгляд, через компетентностный подход, где достижение нового 
воспитательного результата заключается в формировании ключевых 
компетенций учащихся. Учитывая, что данное формирование происходит в 
системе образования, нами была взята за основу классификация 
ключевых образовательных компетенций, предложенная А.В. 
Хуторским.  
 
5. К этим компетенциям относятся: 
- ценностно-смысловые, 
- общекультурные, 
- учебно-познавательные компетенции, 
- информационные компетенции, 
-  коммуникативные компетенции, 
- социально-трудовые компетенции, 
- компетенции личностного самосовершенствования. 
  Такой перечень ключевых компетенций  был определен на основе 
главных целей общего образования, структурного представления социального 
опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности ученика, 
позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 
практической деятельности  в современном обществе. 
 
6. Взяв за основу толкование понятия «компетенция», данное А.В. Хуторским, 
и учитывая цель организации воспитательной работы школы, мы определили 
цель нашей программы деятельности – создание условий для 
формирования у учащихся совокупности смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности по отношению к определенному кругу 
объектов реальной действительности, необходимых для осуществления 
личностно и социально-значимой продуктивной деятельности посредством 
компетентностного подхода.  
 
7. При этом под условием понимается: 1) обстоятельства, от которых 
зависит организация воспитательной деятельности в классе, 2) требования, 
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предъявляемые ко всем участникам программы, 3) правила (принципы), 
лежащие в основе программы, 4) обстановка (пространство), в которой 
осуществляется воспитательное воздействие и др. 
 
8. Для реализации  цели были поставлены следующие задачи: 
1) организовать педагогическое сопровождение учащихся в процессе 
формирования у них ключевых образовательных компетенций, 
2) создать воспитательное пространство, обеспечивающее формирование 
у учащихся позитивного опыта овладения навыками жизни и практической 
деятельности в современном обществе, 
3) включить детей в творческую личностно и социально значимую 
продуктивную деятельность, 
4) разработать мониторинг реализации программы на основе 
существующего в педагогике диагностического инструментария изучения 
учащихся и анализа показателей развития условий реализации программы. 
 
9. В качестве основных принципов программы нами были выбраны 
семь глаголов, которые, на наш взгляд, отражают суть деятельности, как 
классного руководителя, так и его воспитанника: 
1) ИЗУЧАТЬ, 
2) ИСКАТЬ, 
3) ДУМАТЬ, 
4) СОТРУДНИЧАТЬ 
5) ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ДЕЛО, 
6) АДАПТИРОВАТЬСЯ 
7) ДОСТИГАТЬ. 
 
 10. Основными средствами реализации выбранного подхода 
являются: 
а) Технология социального проектирования, причем практика работы 
в этом направлении ориентирована на использование четырех видов 
социальных проектов: индивидуальный проект (проект одного учащегося, 
например проект С. Банниковой – выставка ее работ в городской библиотеке 
им. Швейкина под названием «Страна фей»), групповой (проект двух и более 
учащихся:  »Новый взгляд», общеклассный проект (в проекте участвуют все 
ученики класса, например, проект «Наши сказочные учителя»), 
общешкольный проект (проект «Никто не забыт, ничто не забыто»). Рамки 
используемой технологии  связаны с возрастными особенностями учеников, 
так при работе с 5-7-классниками социальное проектирование ориентировано 
на развитие классного сообщества, а в 8-9 классе-и на общешкольную жизнь. 
б) Технология   Портфолио учащегося, получившее у нас название «Я и 
мой мир», - папка-накопитель достижений учащегося, наглядно 
характеризующая его продвижение в развитии ключевых компетенций; 
портфолио выступает и как своеобразный инструментарий, справочник, 
составленный учеником с помощью классного руководителя, необходимый, 
например, для получения определенной информации или подтверждении 
каких-либо данных об ученике при выдвижении его кандидатуры на 
поощрение (См. Приложения программы ). 
в)  Технология КТД 
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Г) некоторые методы и формы организации, предложенные Андреем 
Викторовичем Хуторским. 
      
11.    В качестве форм организации работы с учащимися мы 
выбрали: 

 формы организации определенного вида деятельности, 

 формы взаимодействия педагогов и воспитанников 
(индивидуальная, групповая, коллективная); 

 формы управления воспитательным процессом, 

 формы контроля, 

 мероприятия, дела, события, праздники; 

   словесные, практические, наглядные формы  воспитательного 
воздействия. 
 
12. Программа называется  «Я и мой мир, или в поисках ключей к 
Самому Себе»Название это появилось не случайно, поскольку оно 
тоже отражает основные положения деятельности классного руководителя.      
    Местоимение  «Я» созвучно слову «Личность», только первое может быть 
отнесено и к ученику и к классному руководителю, так как они главные 
субъекты программы, второе – это объект воспитательного воздействия 
классного руководителя (воспитание, развитие, формирование личности 
ученика – главная задача классного руководителя).  
   Обоснованием введения в название слова «мир» являются его значения: 
«мир – это окружающая нас действительность», «мир – это человеческое 
общество, окружающие нас люди», «мир – это отдельная область жизни, 
явлений, предметов», «всем миром – это все вместе, сообща».  Разве не это 
условия, в которых формируется Личность? 

    Я – Человек – Личность тоже есть  целый мир.  Понять  «мир», жить с 
ним и в нем в гармонии очень сложно. Этому надо учиться. И вот здесь 
возникает вопрос: как  это сделать? Один из способов решения мы предлагаем 
в своей программе, при этом вводим понятие «ключ», которое трактуется 
нами и как «возможный путь решения проблемы», и как само решение, и как 
показатель исключительно важного для  классного руководителя и для самого 
ученика.  
 
13. Содержание программы представляет собой описание направлений 
работы  с учащимися: 
- через организацию тематических классных мероприятий, 
- через   участия детей в мероприятиях различного уровня (школьного, 
городского и др. уровней),  
- через организацию внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия (первое предполагает осуществление организационно-
педагогического сопровождения на уровне школы и системы образования 
города, второе – взаимодействие с учреждениями других ведомств города),     - 
через организацию сотрудничества с родителями. 
 
14. Программа включает мониторинг ее реализации, причем в двух  
направлениях: 
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1) диагностический инструментарий изучения учащихся  (см. Раздел 
«Содержание работы», стр.19 и Приложение № 1). 
2)индикативные показатели деятельности классного руководителя (по 
преимуществу это показатели, разработанные администрацией школы для 
всех классных руководителей образовательного учреждения), 
 
15. Прогнозируемым результатом   реализации программы  может 
рассматриваться:  
1) реализация поставленной цели и достижение в соответствии с возрастом 
определенного уровня поставленных в программе задач;  
2) наличие методического материала по организации воспитательной работы 
с учащимися 5-7 классов в условиях компетентностного  подхода в 
образовании. 
 
16. Теперь обратимся к характеристике содержания программы, где 
деятельность классного руководителя с детьми выстраивается по разделам-
блокам, каждый из которых имеет свое название: 

1. «Мои ценности» 
2.  «Моя картина мира» 
3.  «Мои способы познания» 
4.  «Мои способы работы с информацией» 
5.  «Мое взаимодействие с окружающими» 
6.  «Моя социальная активность» 
7.  «Мое саморазвитие» 

 Формулировка названий разделов появилась из составляющих ключевых 
образовательных компетенций учащихся. Разделы мы обозначили и как 
направления работы, по каждому из которых определили задачи и 
диагностический инструментарий изучения личности учащихся. 
Характеристика направлений представлена в таблице № 2 программы, а мы 
рассмотрим один из блоков в качестве примера.(Вложить таблицу 
мероприятий) 
 
17. Особое место в формировании ключевых компетенций учащихся 
отводится нами такой форме работы, как классное ученическое 
самоуправление. Работа в этом направлении в классе предполагала 
создание  определенной  структуры, причем становление её шло в несколько 
этапов, в результате которого появилось и функционирует система 
самоуправления «Классный мир» . 
Под самоуправлением в классе мы понимаем самостоятельность в проявлении 
инициативы, принятии решения и его самореализации в интересах своего 
коллектива и школы, цель которого 
--- Создать условия для формирования ценностно-смысловой, 
познавательной, социальной компетенций и компетенции личностного 
самовыражения. 
    Высший орган ученического самоуправления класса – совет Классного 
Мира, во главе которого стоит Председатель, выбираемый путем тайного 
голосования сроком на 1 год, составляющий совместно с классным 
руководителем план работы на четверть (на основе предложений жителей 
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Классного мира  и плана школы), формирующий творческие советы  для 
подготовки и проведения классных  мероприятий. 
 
18. В соответствии с поставленной целью возникает необходимость в так 
называемом организационно-педагогическом сопровождении 
реализации программы, участники  которого представлены на слайде 
Каждый из участников выполняет свою определенную функцию. Так 
неоценима роль  в формировании коммуникационной компетенции учащихся 
библиотек школы и города. К формам такого сопровождения программы 
относятся программа городской библиотеки им. Чуковского 
«Формирование информационной грамотности школьников», состоящей из 
цикла библиотечных занятий для учащихся с 1 по 8 класс, мероприятий по 
профориентации для учащихся 9-11 классов центральной библиотеки им. 
Швейкина 
   Работа с социальным педагогом направлена, прежде всего, на защиту 
прав ребенка, формирование всех его компетенций, на профилактику 
асоциальных проявлений в  поведении.  
   Реализация программы не может идти  без учета того, что ребенок 
формируется в семье.  Организация этой деятельности основывается на 
проведении родительского всеобуча, участии родителей в делах класса и 
школы. 
    В формировании учебно-познавательной компетенции важна помощь и 
консультирование учителей-предметников, поскольку классный 
руководитель призван решать проблемы обучения, а проведение  отдельных 
его мероприятий невозможны без консультаций учителей. 
  Вопросы, связанные с организацией внеурочной занятости детей, бесспорно, 
помогают решить руководители кружков, в которых занимаются дети. 
  В освоении способов физиологического развития учащихся, формировании у 
них позитивного отношения к здоровому образу жизни, в организации 
контроля над сохранением их здоровья  важное место отводится 
школьному врачу. 
  Роль  заместителя директора по воспитательной работе в 
организационно-педагогическом сопровождении мы видим  в методическом 
обеспечении и консультировании участников программы  по всему кругу ее 
вопросов. 
19.  О результативности же реализуемой программы, на наш взгляд, 
свидетельствует следующее: 
1) Действует 9 банков данных об учащихся по классу  (Одаренные 
дети, Социальная активность класса, Занятость во внеурочное время, Данные 
об учителях, работающих в классе, Успеваемость, Здоровье, Участие в 
конкурсно-состязательных мероприятиях, Участие в олимпиадах различного 
уровня, Социальный паспорт класса). 
  2)  действуют 3 основных формы их стимулирования и мотивации  
 3) Охват обучающихся по классу во внеурочное время остается 
стабильным 
4) Последние 3 года стабильным остается количество ребят класса, 
прошедших отбор на поощрения различного вида, причем Китаева В.- 2 
года подряд становится обладателем Гранта Главы города за успехи в учебе и 
достижениях в творчестве и спорте.  
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5) Положительная динамика наблюдается и в участии детей в 
олимпиадах и конкурсно-состязательных мероприятиях различного 
уровня  
6) Процент учащихся класса, принявших участие в воспитательных 
мероприятиях ежегодно составляет 100%. 
7) Стабильной является и посещаемость родителями родительских 
собраний. 
8) Класс- победитель городского конкурса «Лучший отряд года», победитель 
городского конкурса литературно- музыкальных композиций, посвященных 
65-летию Победы, призер городского конкурса «Снежный символ года», 
победитель 1 Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники» в г. Москва. 
 
20. Следует обратить внимание и на результаты изучения 
учащихся: 
1)О положительном влиянии проводимой работы свидетельствуют данные 
уровня воспитанности: количество уч-ся с высоким уровнем 
воспитанности с 41% в 5 классе возросло до 53% в 9-ом, снизилось количество 
детей с низким уровнем воспитанности. 
2)все учащиеся определили, что их классный коллектив дружный и 
сплоченный. 
3) Динамика наблюдений показывает, что количество детей  с высокой 
самооценкой снизилось и стабилизировалось, т.к., взрослея, дети критичней  
подходят к самоанализу, теряя детское мироощущение, возраст беззаботного 
и в какой-то степени, безответственного образа жизни, настала пора 
мучительных, тревожных сомнений в себе и своих возможностях, поиски 
правды в себе и других. Происходит поиски и утверждение собственного «Я». 
В то же время снижается число детей с низкой самооценкой: это 
свидетельствует о нахождении в себе самом положительных черт и успешной 
реализации в социуме. 
4)Наибольшую значимость для детей неизменно в течении всего периода 
наблюдения имеют уроки как основной источник получения знаний, в 2 раза 
возросла значимость пользования услугами Интернета, незначительна роль 
печатных изданий , снижается таковая по телевизионной информации. Если 
мнения других людей к концу 7 класса стали представлять собой меньшую 
значимость (характерное для данного возраста отсутствие авторитетов, 
особенно среди взрослых), то к 9 классу их роль вновь растет. 
 
Завершая свое выступление, я позволю себе обратить ваше внимание на вот 
что: пред вами фото моих учеников-пятиклассников- наивных, беззаботных- 
это было 5 лет назад, а теперь посмотрите на них сегодня…На нас смотрят, не 
побоюсь сказать,  личности, у каждой из которых свой особый, неповторимый 
мир. Через 2 месяца они заканчивают 9-ый класс. Выбор каждого я уже знаю, 
как знаю и то, что он осознанный и правильный, сделанный соразмерно 
своим интересам. Возможностям и стремлениям. Я надеюсь, что те ценности: 
- ценностно-смысловые  
- общекультурные  
- учебно-познавательные    
- информационные   
-  коммуникативные   
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- социально-трудовые  
- личностного самосовершенствования 
действительно будут ключами, открывающими для них двери к здоровью, 
успеху и счастью. Спасибо за внимание! 

 

3.3.2. Паспорт программы деятельности классного руководителя  
МОУ СОШ №1 г.Кыштыма  Кичиной Ольги Борисовны  

- победителя Конкурса «Самый классный Классный – 2011» 
 

1. Название 
программы 

«Я и мой мир, или в поисках ключей 
к самому Себе» 

2. Заказчик-
координатор 

Администрация МОУ СОШ №1 
г. Кыштыма 

3. Разработчик 
программы 

Ольга Борисовна Кичина, учитель географии и 
биологии, классный руководитель МОУ СОШ №1 
 Кыштымского городского округа 

4. Цель программы Создание условий для формирования у учащихся 
совокупности смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности по 
отношению к определенному кругу объектов 
реальной действительности, необходимых для 
осуществления личностно и социально-значимой 
продуктивной деятельности посредством 
компетентностного подхода 

5. Задачи программы 1) Организовать педагогическое 
сопровождение учащихся в процессе 
формирования у них ключевых 
образовательных компетенций, 

2) создать воспитательное пространство, 
обеспечивающее формирование у учащихся 
позитивного опыта овладения навыками 
жизни и практической деятельности в 
современном обществе, 

3) включить детей в творческую личностно и 
социально значимую продуктивную 
деятельность, 

4) разработать мониторинг реализации 
программы на основе существующего в 
педагогике диагностического 
инструментария изучения учащихся и 
анализа показателей развития условий 
реализации программы. 

6. Идея, положенная в 
основу программы 

Ш.А. Амонашвили: «Чем многограннее у ребенка 
жизненный опыт детства, тем успешнее можно 
вплетать в него богатейший опыт человечества. 
Многогранный жизненный опыт человечества. 
Многогранный жизненный опыт детства есть 
благоприятнейшая почва, и посеянные в ней семена 
опыта человечества могут дать редчайший урожай – 
неповторимую личность…» 
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7. Сроки реализации 
программы 

2006 – 2011 гг. 

8. Исполнитель 
программы 

Ольга Борисовна Кичина, классный руководитель, 
коллектив обучающихся и родителей  

9. Ожидаемые 
результаты 

1) Воспитательное пространство, обеспечивающее 
формирование у учащихся позитивного опыта 
овладения навыками жизни и практической 
деятельности в современном обществе, 
2) сформированность у учащихся  класса 
совокупности смысловых ориентаций, знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности по 
отношению к определенному кругу объектов 
реальной действительности, 
2) наличие методического материала по 
организации воспитательной работы с учащимися 5-
9 классов в условиях компетентностного  подхода в 
образовании. 

10. Система 
организации 
контроля над 
исполнением 
программы 

Контроль над исполнением  программы 
осуществляет автор программы и в установленном 
порядке администрация школы 

11. База реализации 
программы 

МОУ СОШ №1 г. Кыштыма 

 
3.3.4. Паспорт программы деятельности классного 

руководителя МАОУ «Гимназия № 26» г.Миасса 
Артышевой Елены Анатольевны - победителя 
Конкурса «Самый классный Классный – 2010» 

 

Разделы программы Краткое содержание 

Название программы «Радуга успеха» 
Основание и дата 

утверждения 
воспитательной 

концепции 

Решение родительского комитета от 19.09.2007 г. 
МО классных руководителей 25.08.2007 год 

Заказчик  программы Администрация МОУ «СОШ №26» 
Разработчики концепции Классный руководитель 10 «Б» класса, Артышева Е.А. 

Родительский комитет 10Б класса 
Цели и задачи 

концепции 
Целью программы является воспитание 

успешной, творчески развитой, свободной личности, 
обладающей потребностями к саморазвитию, 
самовоспитанию и самореализации. 

 обучить учащихся пониманию смысла 
человеческого существования, ценности своего 
существования и ценности существования других людей. 
Формировать у учащихся понимание и осознание 
исторического прошлого и будущего и своей 
непосредственной роли; 

 показать ребенку значимость его физического 
состояния для будущего жизнеутверждения, для 
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развития его нравственных качеств и душевных сил, для 
профессионального становления; 

 помочь ученикам в развитии  в себе способности 
действовать целесообразно, мыслить рационально и 
эффективно проявлять себя в окружающей среде. 
Определить круг реальных учебных возможностей 
ученика, его ближайшую зону развития, дать шанс на 
продвижение в интеллектуальном развитии; 

 помочь подростку  в поиске позитивной  
перспективы в жизни, в выборе путей получения 
образования после окончания средней школы; 

 создать условия для проявления учащимися 
класса инициативы и самостоятельности, 
ответственности, искренности и открытости в реальных 
жизненных обстоятельствах; 

 создать условия для проявления лидерских 
качеств старших школьников, развития толерантных 
отношений в коллективе; 

 способствовать установлению доверительных и 
партнёрских взаимоотношений между преподавателями 
и родителями. 

Основные индикативные 
показатели 

воспитательной 
концепции 

1. Количество обучающихся, занятых в системе 
дополнительного образования: 
2009 – 75% 2010 – 80% 
2. Количество детей-участников олимпиад, 
соревнований и конкурсов: 
2009 – 25%    2010 – 35% 
3. Количество детей, состоящих на учете в ПДН: 
2009 – 0       2010 – 0 
4. Количество правонарушений: 
2009 – 0    2009 – 0 
5. Уровень воспитанности учащихся: 
2008 – 4,5   2010 – 4,7 
6.  Высокая степень удовлетворенности школьной 
жизнью: 
2009 – 83%      2010 – 95% 
7. Снижение количества заболеваний в течение учебного 
года: 
8. Рост творческой активности учащихся (результаты 
участия в творческих конкурсах и спортивных 
соревнованиях); 
9. Увеличение числа учащихся, занятых в системе 
ученического самоуправления: 
 2009 – 60%      2010 – 80% 

Сроки и этапы 
реализации 

Сроки реализации программы: 2008 – 2010 г. 
Первый этап: 2008 год – подготовительный 
(диагностика и разработка программы); 
Второй этап: 2008 – 2009 годы - реализация 
воспитательной программы в целом. 
Третий этап: 2010 год – завершение реализации  
программы, анализ результатов. 

Основные направления 
программы 

 «В поисках вечных ценностей» 

 «Счастливо жить – здоровым быть» 



 59 

 «Восхождение к личности» 

 «Сто дорог – одна моя» 

 « Человек в мире людей» 

 «Яркий штрих» 

 «Я и мир моей семьи» 

 
3.3.5. Паспорт программы деятельности классного 

руководителя МБОУ СОШ № 108 г.Трехгорный 
Николаевой Юлии Викторовны - «Самый классный 
Классный – 2014» 

 

1. Название программы «У каждого человека свои звезды» 
2. Заказчик-координатор Администрация МБОУ СОШ № 108 г.Трехгорный 
3. Разработчик 

программы 
Юлия Викторовна Николаева, учитель русского 
языка и литературы, классный руководитель 6 
класса МБОУ СОШ № 108 г.Трехгорный 

4. Цель программы формирование конкурентного ученика 
конкурентоспособным учителем в 
комфортной среде 

5. Ведущие принципы, 
обеспечивающие 
достижение цели 

1. Принцип безусловного уважения к личности 
ребенка (принятие ребенка как данности); 

2. Принцип сотрудничества (доверие и 
поддержка) 

3. Принцип ценностных ориентаций. 

 Ценностные 
ориентиры: 

 

 знание, безошибочно указывающее, где 
истина и где заблуждение; 

 человек, его жизнь и здоровье; 

 умение выходить из конфликтных ситуаций; 

 совесть, морально-этические нормы, 
нравственность. 

6. Идеи, заложенные в 
основу программы 

Основополагающие идеи и подходы педагога 
В.А.Караковского. 
*Ведущая идея – ориентация на личность 
школьника, его интересы и способности; 
* педагогическая концепция коллектива, 
опирающаяся на идею системности, комплексности 
воспитания, необходимости коллективного 
творчества. 
      Основополагающие идеи и подходы педагога 
И.П.Иванова. 
*В своей основе концепция воспитания, 
разработанная И.П.Ивановым, ориентирована на 
духовно-нравственное становление и развитие 
личности воспитанника. Система ученого получила 
название «Педагогика общей заботы». Актуальность 
основополагающих ее идей объясняет тот факт, что 
они были развиты, в частности, в трудах О.С.Газмана 
под общей проблемой «Детский коллектив как 
субъект и объект воспитания.» 
Ключевым моментом системы И.П.Иванова 
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является технология Коллективных творческих дел. 
      Основополагающие идеи и подходы 
Н.Е.Щурковой. 
В работах Н.Е.Щурковой ведущей идеей является 
понимание процесса воспитания как деятельности. 
Там, где нет деятельности, не процесса воспитания, 
поскольку только в активной деятельности ребенок 
обретает культурное образование. Сознание 
определяет социальные связи человека с людьми и 
окружающим миром. Поэтому среди всех видов 
деятельности первое место занимает деятельность 
ценностно-ориентированная, направленная на 
осмысление ценности окружающих явлений и 
предметов в мире для человека на земле. 

7. Сроки реализации 
программы 

2012 – 2018 гг. 

8. Исполнитель 
программы 

Юлия Викторовна Николаева, классный 
руководитель, коллектив обучающихся и родителей  

9. Прогнозируемые 
результаты 

 Сформирован сплоченный классный 
коллектив, в котором комфортно каждому и 
каждый несет ответственность за класс. 

 У учащихся сформированы навыки 
самостоятельного проведения и планирования 
мероприятий. 

 У учащихся воспитана ответственность за 
порученное дело. 

 Сформирована активная жизненная позиция 
учащихся. 

10. Паспорт граждан 

РФ 6 «А» класса 

МБОУ «СОШ№108» 

города Трехгорного 

Челябинской 

области. 

 

Возраст: 332 года. 
Рост: 35 метров 64 сантиметра. 
Вес: 1064 килограмма. 
У нас:  

 27 любопытных носов, 

 54 чутких уха, 

 54 внимательных глаза. Из них – 24 карих, 10 
серых, 14 голубых, 6 зеленых. 

 27 любящих поговорить, острых на язык ртов. 
Состав семьи: 27 мам, 21 папа, 13 родных братьев и 
сестер, 5 сводных. 
Гражданская и уголовная ответственность: не 
привлекались, не состояли, даже рядом не стояли. 
Мы ухаживаем за целым зоопарком, потому 
что у нас живут: 12 кошек, 8 собак, 4 попугая, 2 
хомяка, 1 сова, 1 черепаха, а еще есть 4 аквариума с 
рыбками. 
Наши увлечения очень многосторонни: 
футбол, сноуборд, горные лыжи, плавание, бокс, 
хоккей, гимнастика, чирлидинг, танцы, восточные 
единоборства, компьютерные игры, фланкировка, 
чтение книг, рисование, игра на  фортепиано и 
многое другое! 
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11. Методическая 
«находка» построения  

программы 

По мотивам произведения Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц» 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
1. Определите, какими особенными качественными характеристиками 
должна обладать современная программа деятельности классного 
руководителя в условиях введения ФГОС ОО? 
2. По предложенным ниже вопросам проведите самоанализ деятельности 
классного руководителя:  
1) Насколько подробно дана психолого-педагогическая характеристика 

класса, межличностных отношений в коллективе, уровня 
воспитанности? 

2) Насколько педагогически обоснованы поставленные цели 
воспитательной работы? 

3) Предусмотрено ли изучение личности школьников? Указан ли 
диагностический инструментарий (мониторинговая карта)? 

4) Планируется ли воспитательная работа в классе с учетом результатов 
педагогической диагностики? 

5) Каково содержание индивидуальной работы с различными категориями 
учащихся в классе? 

6) Планируется ли разнообразие видов деятельности учащихся 
(познавательная, трудовая, общественная, художественная, спортивная, 
ценностно-ориентировочная)? 

7)  Предусмотрены ли нетрадиционные формы воспитательной работы? 
Какие? Обоснуйте, в чем их инновационность для коллектива класса. 

8) Обращено ли внимание на формирование традиций в классе, школе? 
9) Выделяются ли в плане ключевые дела месяца, четверти, учебного года? 
10) Предусмотрена ли дифференциация работы с различными 

категориями родителей? 
11) Запланирована ли работа по развитию организационных умений и 

навыков школьников? 
12) Какова роль в координации деятельности учителей-предметников? 

3. Сформулируйте, чем именно по содержанию авторская программа 
будет отличаться от известных ранее программ деятельности классного 
руководителя?  

4. Ознакомившись с Паспортом Программ победителей конкурсов и 
предложенным ими матрицы краткого описания смыслов и задумок 
авторов, составьте Паспорт Вашей программы деятельности классного 
руководителя? 

5. Познакомьтесь с критериями оценки программы деятельности 
классного руководителя и составьте алгоритм защиты вашей 
Программы. 

1) обоснованность, конкретность целей воспитательной деятельности; 
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2) операциональность программы (четкость задач, представлений об этапности 
реализации целей); 

3) системность воспитательной работы; 
4) комплексность содержания воспитательной работы; 
5) паритет индивидуального и коллективного в организации воспитательной 

работы; 
6) использование потенциала окружающей среды, ориентация деятельности на 

освоение среды обучающимися; 
7) измеряемость результатов; 
8) авторская оригинальность используемой конкурсантом методики. 

6. Изучите Программы победителей и призеров  Областного конкурса 
«Самый классный классный», размещенные на CD-диске – 
приложении к пособию и оцените их, как эксперт по предложенным 
выше критериям. 

 
 
 
 
 

«Что бы ты ни придумал, всегда 
найдется тот, кто уже делал это до 
тебя, так что главное – сделать это 
лучше». 

Адриано Челентано 

 
Классный час с использованием нестандартных форм  

организации деятельности обучающихся. 
4.1. От теории к практике 
 Одной из главных форм воспитательной работы классного руководителя 
был и остается классный час. Классные часы проводятся с различными 
воспитательными целями. Их формы и технологии могут иметь множество 
вариантов в зависимости от поставленной цели, возраста учащихся, опыта 
классного руководителя и школьных условий. 
 Итак, прежде чем приступить к подготовке классного часа, необходимо 
понять: что такое классный час? 
  В педагогической науке и практике  под такой формой воспитательной 
работы, как классный час понимается: 
 Классный час — это одна из наиболее распространенных форм 
организации фронтальной воспитательной работы. 

(Н.И.Болдырев) 
 Классный час можно назвать специально организованной ценностно-
ориентированной деятельностью, способствующей формированию у 
школьников системы отношений к окружающему миру.  

(Н.Е.Щуркова, Н.С.Финданцевич) 
 Классный час — это время для общения классного руководителя со 
своим коллективом, когда он использует разнообразные приемы, средства и 
способы организации взаимодействия. (Е.В.Титова) 
 Классный час есть форма прямого общения воспитателя со своими 
воспитанниками.  

Глава 4 
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(В.П.Созонов) 
 Классный час — час работы классного руководителя — это форма 
воспитательной работы, при которой школьники под руководством педагога 
включаются в специально организованную деятельность, способствующую 
формированию у них системы отношений к окружающему миру.  

(Л.В.Байбородова) 
 Классный час - это не какая-то определенная форма работы, а час 
классного руководителя, та самая «клеточка» воспитательного процесса, 
которая позволяет школьному педагогу найти время для общения с 
воспитанниками, открыто провозгласить и высветить запланированное 
отношение к определенным ценностям, позволяет сделать воспитательное 
воздействие систематическим и регулярным, а сам процесс воспитания — не 
хаотичным и случайным, а управляемым и целенаправленным. 

 (Л.И.Маленкова) 
Большинство из педагогов-практиков под классным часом понимает 
специально отведенное время классному руководителю для проведения 
воспитательной работы с учащимися класса. 
Характерные черты классного часа: 
1) форма внеурочной воспитательной деятельности, и в отличие от урока 
ему не должны быть присущи академизм и поучающий тип педагогического 
взаимодействия; 
2) форма организации фронтальной (массовой) воспитательной работы с 
детьми, но важно помнить и то, что при подготовке и проведении классного 
часа возможно использование и групповых, и индивидуальных форм 
воспитательной деятельности; 
3) гибкая по своему составу и структуре форма воспитательного 
взаимодействия; 
4) форма общения классного руководителя и  воспитанников, 
приоритетную роль в организации которой играет педагог. 
Исходя из этого: 
Классный час — это гибкая по своему составу и структуре форма 
фронтальной воспитательной работы, представляющая собой 
специально организуемое во внеурочное время общение классного 
руководителя с учащимися класса с целью содействия 
формированию классного коллектива и развитию его членов. 
 Опыт успешно работающих классных руководителей свидетельствует о 
большом педагогическом потенциале этой формы воспитательной работы. В 
процессе деятельности по подготовке и проведению классных часов возможно 
решение следующих педагогических задач: 
 создание условий становления и проявления субъектности и 
индивидуальности обучающегося, его творческих способностей; 
 обогащение сознания обучающихся знаниями о природе, обществе, 
человеке; 
 формирование эмоционально-чувствительной сферы и ценностных 
отношений личности ребенка; 
 усвоение детьми знаний, умений и навыков познавательной и 
практической деятельности; 
 формирование классного коллектива как благоприятной среды для 
развития и жизнедеятельности школьников. 
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Классный час выполняет следующие воспитательные функции: 
 Просветительская функция заключается в том, что классный час 
расширяет круг знаний учащихся, которые не нашли отражение в учебных 
программах: по этике, эстетике, психологии, физике, математике, 
литературоведению и другим наукам. Предметом классного часа могут быть и 
знания из области техники, народного хозяйства, а также сведения о 
событиях, происходящих в школе, городе, стране, мире, т. е. Объектом 
рассмотрения может стать любое явление социальной жизни. Примерные 
темы: «Как появился этикет», «Наша Конституция». «Проблемы 
современного общества» и т.д. 
 Ориентирующая функция  состоит в формировании у воспитанников 
определенного отношения к объектам окружающей действительности, в  
выработке у них определенной иерархии материальных и духовных 
ценностей. Если просветительская функция предполагает знакомство с 
миром, то ориентирующая — его оценку.   Названные функции неразрывно 
связаны между собой: например, трудно или даже невозможно привить детям 
любовь к классической музыке, которую они ни разу не слышали.  

Иногда классный час выполняет только ориентирующую функцию. Это 
бывает, когда обсуждается, например, известное событие. Часто классные 
часы помогают ученикам ориентироваться в общественных ценностях. Темы 
таких классных часов: «Как стать счастливым?», «Кем быть?», «В чем смысл 
жизни?», «Каким быть?», «О мужественности и женственности» и т.д. 
 Направляющая функция  классного часа предусматривает перевод 
разговора о жизни в область реальной практики учащихся, направляет их 
деятельность. Эта функция выступает как реальное воздействие на 
практическую сторону жизни детей и подростков, их поведение, выбор ими 
жизненного пути, постановку жизненных целей и их реализацию. 
«Ознакомление» и «оценивание» мира должно завершаться 
«взаимодействием» с ним. 

 Отсутствие определенной направленности при проведении классного 
часа существенно снижает эффективность его воздействия. Тогда знания не 
переходят в убеждения и создается благоприятная обстановка для проявления 
скепсиса, лицемерия, других негативных качеств личности. Важно, чтобы 
разговор о жизни направлял школьников на реальные практические дела. 
Например, классный час на тему «Международный год ребенка» может 
завершиться принятием такого коллективного решения, которое 
предполагает сбор книг для малышей из Дома ребенка. 
 Формирующая функция направлена на формирование у  школьников 
привычки обдумывать и оценивать свою жизнь и самих себя, выработка 
умений вести групповой диалог, аргументировано отстаивать свое мнение. 
Правильно организованная деятельность учащихся во время подготовки и 
проведения классного часа формирует отношения между детьми в 
коллективе, положительное и действенное общественное мнение. 
 Чаще всего классный час выполняет все указанные функции: он и 
просвещает, ориентирует, формирует и направляет учащихся. 
 

Основные компоненты классного часа. 
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Целевой. Целевые установки связаны прежде всего с развитием 
индивидуальности, субъектности и креативности ребенка, с проектированием 
и становлением уникального образа его жизнедеятельности. 
Содержательный. Содержание классного часа является личностно 
значимым. Оно включает материал, необходимый для становления 
самостоятельности, самореализации и самоутверждения личности ребенка. 
Организационно-деятельностный. Учащиеся являются 
полноправными организаторами классного часа. Активное участие и 
заинтересованность каждого ребенка, актуализация его жизненного опыта, 
проявление и развитие его индивидуальности. 
Оценочно-аналитический. В качестве критериев оценки 
результативности классного часа выступают: проявление и обогащение 
жизненного опыта ребенка, индивидуально-личностное значение 
усваиваемой информации, влияющей на развитие индивидуальности и 
творческих способностей учащихся.  

Алгоритм подготовки классного часа. 
Алгоритм подготовки классного часа рассматривается, как алгоритм 

совместной деятельности классного руководителя и его воспитанников, в виде 
технологической цепочки последовательно выполняемых действий: 
1) составление педагогом совместно с учащимися и их родителями 
тематики классных часов на новый учебный год; 
2) уточнение темы классного часа и генерирование идей по его 
подготовке и проведению; 
3) определение  целей и задач классного часа; 
4) отбор материала с учетом поставленных целей и задач; 
5) составление плана (проекта) подготовки и проведения: выбор формы, 
определение жанра, отбор методов, приемов, средств; 
6) определение роли и позиции своей и учащихся в подготовке и 
проведении классного часа; 
7) индивидуальная и групповая деятельность по подготовке классного 
часа; 
8) составление учителем совместно с другими организаторами 
сценарного плана классного часа; 
9) определение целесообразности участия в классном часе родителей, 
друзей, старших и младших товарищей, работников школы, специалистов, 
гостей; 
10) подбор наглядных пособий, музыкального оформления, подготовка 
помещения, создание обстановки, благоприятной для откровенного, 
непринужденного разговора; 
11) проведение классного часа; 
12) анализ и оценка результативности классного часа и деятельности по 
его подготовке и проведению. 
 
 Существуют различные формы классных часов, и задача классного 
руководителя в зависимости от возраста и проблематики выбрать 
оптимальный вариант подготовки и проведения этого часа общения. 

Классный час есть форма прямого общения педагога со своими 
воспитанниками, но это не  урок (следует уйти от академизма, казенщины, 
назидательности). Это разговор «по душам» и уточнение ценностей, это 
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совместное переживание случившегося, это полезная информация, 
необходимая воспитанникам для будущей взрослой жизни, которую нельзя 
получить на уроках, это сбор коллектива для выработки плана участия класса 
в общешкольном мероприятии, это психологический тренинг по каким либо 
проблемам общения и т.д.  

Форм, тем, поводов для сбора классного руководителя со своими детьми 
может быть бессчетное количество. В этом смысле их невозможно 
классифицировать. Также не всегда возможно предусмотреть все проблемы 
класса и включить их заранее в план воспитательной работы. 

Учитывая это, классные часы можно систематизировать: 
 Классный час - организационный, как способ коллективного 
планирования классного или общешкольного дела. 
 Классный час - как разрешение возможного конфликта.  
 Классный час - плановый, для подведения итогов, например, успеваемости 
за полугодие. 
 Классный час - как беседа по психолого-педагогическим проблемам 
учащихся. 
 Классный час – тематический, посвященный какому-либо событию или 
проблеме. 
 Система классных часов для реализации определенной образовательной 
программы. 
 

В структурном отношении классный час состоит из трех частей: 
вступительной, основной и заключительной. 

 Вступительная часть (5-7 минут): 
Цель: мобилизация внимания, проблематизация, определение значения 
(места) обсуждаемого вопроса в жизни человека, определение цели классного 
часа, эмоциональный настрой на обсуждаемую тему, предстоящий разговор, 
совместную работу. 
 Основная часть (время не регламентируется): 
Цель: рассмотрение основного содержания проблемы в соответствии с 
целями, задачами и функциями классного часа. 
  Заключительная часть (время не регламентируется, но нельзя 
затягивать): 
Цель: подведение итогов разговора, работы. Создание чувства удовлетворения 
состоявшимся 
разговором. Побуждение желания внести изменения в свое поведение, в 
жизнь класса. Хорошо, если разговор перейдет в русло практических дел. Не 
должна длиться слишком долго, чтобы не затмить  основного содержания. 
 

Содержание классных часов, методы и формы взаимодействия 
воспитанников с классным руководителем зависят не только от возраста 
учащихся, но и их позиции. Если на первых классных часах организатором 
является классный руководитель и информация исходит в основном от него, 
то на последующих классных часах в их проведение могут включаться и 
школьники. Приобщая учеников к ведению разговора о жизни, классный 
руководитель учит их анализу жизненных явлений. 
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В  зависимости от форм и методов взаимодействия педагога с 
учащимися во время подготовки и проведения классного часа, определяют 
следующую типологию классных часов: 
1. Приоритетная роль педагога. Классный час, требующий широких 
познаний, жизненного и педагогического опыта. Дети привлекаются лишь в 
ходе беседы к обсуждению некоторых вопросов, изложению некоторых 
фактов. 
2. Совместная деятельность педагогов и учащихся. Под руководством 
учителя школьники готовят фрагменты классного часа, педагог ведет 
классный час, привлекая ребят  обсуждению проблемы, объединяя их 
выступление в единое целое. 
3. Активная самостоятельная работа самих учащихся. Классный 
руководитель вместе с советом дела продумывает лишь идеи, общую 
концепцию классного часа, помогает составить творческие задания  
микрогруппам. 

Любой коллектив держится традициями. И классный час (или час 
общения) должен быть традиционен. Значит, создавать его надо вместе, всем 
коллективом: педагогу и детям. На классном часе возможно совместное 
творчество, обоюдный обмен мнениями, созидательная работа по 
строительству коллектива своего класса.  

А посвящен классный час может быть и решению текущих проблем, и 
дискуссии на интересующую тему, здесь может состояться игра или 
коллективное творческое дело. 

Необходимо отметить, что классный руководитель, проводя классный 
час, решает разные задачи, изменяет содержание и методы проведения той 
или иной формы классного часа. Но в тоже время, нельзя не заметить, что все 
формы классного часа связаны друг с другом. Методика организации и 
проведения классного часа помогает определить его содержание. Содержание 
классного часа должно зависеть от возраста школьников, а также целей и 
задач, которые определил классный руководитель. 

 
Критерии успешности проведения классных часов: 
1. Интерес учащихся к теме, к занятиям в целом (интерес есть 

осознаваемое, а часто неосознаваемое, интуитивное ощущение ребенком 
“нужности” получаемых им знаний и всего происходящего на занятиях, 
значимости для себя, для будущей жизни). 

2. Активность детей, готовность участвовать, делать, заботиться, 
получать удовольствие от коллективной деятельности на благо других. 

3. Улучшение отношений педагога с детьми, сближение, углубление 
взаимопонимания. 

4. Изменение психологического климата в классе, сплочение классного 
коллектива, появление совместных ценностей, переживаний и чувств 
(например: чувства гордости за свой класс). 

5. Отсутствие конфликтов, которые, возможно, случились раннее. 
Вовлеченность в активную классную жизнь недавних «изгоев», 
«отверженных». 

6. Улучшение отношений с родителями. 
7. Повышение ответственности воспитанников за учебу и, как следствие, 

повышение успеваемости. 
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8. Сформированность традиций классного коллектива. 
 

При организации  классного часа и его проведении необходимо 
помнить, что: 

 содержание классных часов следует строить так, чтобы постепенно 
переходить от «предметной»  информации к ее оценке, от общих оценок к 
развернутым суждениям; 

 необходимо учитывать психологические особенности восприятия 
материала обучающимися, следить за вниманием и при его снижении 
использовать интересные по содержанию факты или поставить «острый» 
вопрос, использовать музыкальную паузу, сменить вид деятельности; 

 в процессе обсуждения поставленных вопросов классный руководитель 
должен быть очень внимателен к выступлениям обучающихся, вносить 
нужные коррективы, ставить дополнительные наводящие вопросы, 
акцентировать внимание на важных моментах, размышлять вместе с детьми 
и помочь им найти правильное решение нравственной проблемы. 
 

4.2.Схема анализа и самоанализа классного часа. 
 

При проведении анализа  классного часа необходимо ответить на следующие 
вопросы:  

Таблица 1. 

№ Показатели оценивания max – 10 баллов 

1. Целевые установки: соответствие цели классного часа 
содержанию деятельности 

 

2. Методика проведения классного часа:  

2.1 Какие приемы и методы использовались для решения 
поставленных воспитательных задач, их 
целесообразность и эффективность 

 

2.2 Соответствие выбранных видов деятельности 
возрастным особенностям детей 

 

2.3 Разнообразие видов целесообразной деятельности 
организаторов и участников 

 

3. Содержание проведения классного часа:  

3.1 Соответствие темы и содержания классного часа 
возрастным особенностям обучающихся. Актуальность 
содержания. 

 

3.2 Степень новизны информационного материала, 
примеров из жизни, задач, заданий, опытов и т.д. 

 

4. Организация деятельности детей:  

4.1 Роль самих учащихся в подготовке мероприятия, 
распределение поручений 

 

4.2 Уровень включенности детского коллектива  в 
деятельность: 

 приоритетная роль педагога; 

 совместная деятельность педагога и учащихся; 
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 активная самостоятельная работа самих 
учащихся. 

4.3 Отношение учащихся к мероприятию (интерес, 
внимание, дисциплинированность) 

 
 

4.4 Какие положительные качества формируются у 
коллектива (группы) и отдельных учащихся во 
взглядах (понятиях), умениях, привычках и 
поведении 

 

4.5 Используемые приемы активизации детей, их 
нестандартность 

 

5. Оформление:   

5.1 Эффективность и целесообразность использования 
технических средств 

 

5.2 Эстетическая привлекательность исполнения и 
оформления 

 

5.3 Необходимость использования музыкального 
оформления 

 

 Создание психологического климата занятия 
1. Психологический настрой участников во время 
занятия. 
2. Умение расположить к себе, общительность. 
3. Умение снять напряжение и усталость. 
4. Умение включить каждого обучающегося в 
совместную творческую деятельность. Поддержание 
интереса участников образовательного процесса на 
протяжении всего занятия. 
5. Создание ситуации успеха.  
6. Умение пробудить интерес у детей и желание 
заниматься в аналогичном творческом объединении; 
7. Культура общения с детьми. 

 

6. Результативность проделанной работы  

 
 4.3. Рекомендации по оформлению конкурсных материалов 
Оформить разработку классного часа можно по следующему плану: 

 ТЕМА занятия:  

 Цель и задачи:  

 Возраст участников, класс:  

 Оборудование:  

 Методическое обеспечение: 

 Оформление кабинета: 

 Форма проведения: 

 Структура и содержание классного часа: (подробное описание 
содержания деятельности детей и методов, используемых классным 
руководителем на каждом этапе классного часа): 

Для удобства работы жюри, мы рекомендуем оформить буклет отразив по 
предложенной форме ключевые аспекты классного часа. Например: буклет 1 

Тема: «Я лидер? Я лидер… Я лидер!» 
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Задача  
Содержание 
этапа  

Форма проведения  Результат  

Настроить учащихся 
на предстоящую 
групповую 
деятельность 

Игровое 
взаимодействие 

Игры 
«Знакомство», 

«Собери подписи», 
«Автомобиль» 

Установление 
эмоционального 

контакта с 
подростками, 

формирование 
заинтересованности 

в теме классного 
часа 

Определить совместно 
с детьми понятие 
«лидер» и 
рассмотреть качества, 
присущие лидеру  

Обсуждение с 
учащимися 

понятия «лидер» 
и выявление 

качеств, 
присущих  лидеру 

Беседа Знакомство 
подростков с 

понятием «лидер» и 
качествами, 

присущими лидеру 

Формирование образа 
«лидера» 

Художественное 
выражение 

образа 
«лидера» 

Работа в группах Создание 
учащимися образа 

«лидера» 

Выявить 
заинтересованность в 
проявлении позиции 
лидера  

Отношение к 
позиции лидера 

Опрос «Мое 
мнение» 

Выражение 
подростками 

заинтересованности 
в проявлении 

позиции лидера 

Планируемый результат: проявление заинтересованности учащимися  
позиции лидера  

Буклет 2 
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4.4 Советы по подготовке к проведению классного часа 
Классный час – это одна из форм представления личного опыта. 

«Демонстрируя» классный час, педагог показывает коллегам уровень своего 
профессионального мастерства, что всегда ответственно и волнительно. 
Классный руководитель  старается подготовиться, как можно лучше. Но, 
волнуясь (больше чем обычно), он начинает совершать ошибки... Уважаемые 
коллеги! Позвольте предложить некоторые советы, которые, на наш взгляд, 
окажутся полезными для проведения подобных занятий. 

Подготовка к классному часу: 
 Классному руководителю необходимо разработать и оформить 

методическую разработку классного часа по теме, которая бы 
соответствовала слогану, указанному в Положении о Конкурсе. 
Примером может выступить слоган прошлого года: Стремись не к 
тому, чтобы просто добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь 
имела смысл...». Но помните, что это не тема классного часа, это 
направление, вектор для предстоящих творческих размышлений. 

 Предварительно ознакомьтесь с кабинетом, в котором будет проходить 
занятие. Спланируйте, каким образом распределить детей в 
пространстве. 

 Заранее определите, какая аппаратура вам необходима, чтобы вовремя 
подать заявку в оргкомитет конкурса (однако, если ваша задумка 
предполагает сверхсовременное информационное оборудование и 
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образовательное учреждение, на базе которого будет проходить 
конкурсное испытание, не оборудовано по последнему слову техники, 
может вашу заявку не удовлетворить. В этом случае вам придется 
побеспокоиться о его наличии самостоятельно).  

 - Владение IP-технологиями не в количестве мультимедиа-эффектов, а в 
том, чтобы все работало в нужный момент. Старайтесь упрощать 
мультимедийные материалы, а также делать их в «общеупотребляемых» 
программах. Заранее проверьте работоспособность ваших электронных 
дидактических материалов (CD, DVD, флеш-карту). Все ли раскрывается, 
все ли совместимо с имеющимся оборудованием. Иначе вас может ждать 
неприятный «сюрприз». Дублируйте необходимую информацию на 
различных электронных носителях, например на компакт-диске и 
флешке.  

 Подготовьте весь необходимый для классного часа реквизит, 
оборудование и разместите его в удобном месте и шаговой доступности. 

 Посчитайте сколько минут отводится на каждый этап классного часа для 
соблюдения регламента занятия. 

 Для того чтобы ориентироваться во времени поставьте в кабинете часы. 
Проведение открытого занятия 
- Предоставьте экспертам информационную (технологическую) карту 

классного часа. Это покажет ваш методический уровень. Но помните, что 
даже самая эстетически продуманная и дизайнерски выполненная карта 
(буклет) будет обращать внимание жюри, в первую очередь, на содержание: 
какие этапы, приемы, методы и пр. вы используете на классном часе.  

- Не делайте из занятия «спектакль». Есть такой соблазн – расписать 
всё заранее, а ученикам раздать роли. Но классный руководитель - не 
режиссёр, а ученики - не актеры. Надо показать, как они размышляют на 
вашем занятии, а не «выдают» зазубренные тексты. К тому же со стороны 
такие «заготовки» всегда видны и вызывают иронию коллег и жюри. Оставьте 
место для импровизации. Но при этом старайтесь просчитать различные 
варианты реакции детей и будьте к ним готовы.  

- Задачи классного часа с детьми, которых вы впервые видите, 
отличаются от задач классного часа в «обычном», знакомом вам режиме (с 
родными воспитанниками). В идеале конкурсант должен показать не то, что 
он добился цели отдельного классного часа, а то, что он умеет добиваться 
цели на любом классном часе, благодаря владению какой-либо интересной 
технологией, приемом. Каждый этап должен нести определенную 
дидактическую нагрузку. Все приемы, все элементы классного часа, всё 
мультимедийное сопровождение должны соотноситься с целью и задачами 
занятия. Будьте готовы обосновать правомерность использования того или 
иного этапа, приема.  

- Хороший экспромт – заготовленный экспромт. Не используйте те 
приемы, которые раньше не применяли. Вдруг что-то не получится? 
Проведите подобное занятие у себя в учреждении, но с другими детьми.  

- Готовьте несколько вариантов занятия. Как правило, педагог 
привыкает к темпу обучения детей в своем классе. В другом учреждении – 
другие дети, соответственно с другим темпоритмом обучения. Педагог 
пытается и к чужим ученикам подойти, как к своим. Это не всегда оправдано. 
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Если чужие ученики окажутся сильнее ваших, то есть вероятность, что на 
занятии они не полностью реализуют себя. 

- Необходимо сохранять хорошую динамику взаимодействия! От 
коллективных заданий к индивидуальным. Если у вас что-то не будет 
получаться или вы отступите от плана, не показывайте это. Будьте как 
хороший артист: как будто, так и нужно! Ваше обаяние, улыбка, 
харизматичность будет вам хорошим подспорьем! 

- Не бойтесь отступить от плана, если это требует ситуация! План 
вашего классного часа – это всего лишь повод для импровизации, а самое 
главное для достижения поставленной цели. 

- Не доминируйте в общении, не подавляйте детей. Во-первых – это 
сразу видно. Во-вторых, и самое главное, – не может быть творчества по 
принуждению. Поэтому в конкурсах педагогического мастерства одним из 
оцениваемых критериев является умение создавать на занятии 
психологический комфорт.  

- Будьте внимательными к каждому ребёнку. Культура общения с 
детьми: никакой назидательности, панибратства, а уважение к личности 
ребёнка. Не передавайте свое волнение детям. Ведите себя уверенно, 
независимо от вашего внутреннего состояния. Любая конфликтная ситуация 
– это повод для разбора. Не нужно пропускать ни одной ситуации, которую 
вам создают дети.  

- На классном часе не может быть помощника для мультимедийного 
сопровождения, т.к. обычное занятие классный руководитель проводит один 
и условия проведения данного конкурсного испытания максимально 
приближены к условиям реальной практики. 

- Используйте музыку по её необходимости. Она не должна быть 
фоном. А содержание музыки должно быть высокохудожественным. 

- Результативность педагогической работы покажите через 
деятельность детей. В конце классного часа вы вместе с детьми должны 
представить определенный результат (возможно, он будет иметь 
материальное воплощение: поделка, письмо, эссе, карточки и т.п.; а может 
быть и словесно – образным: выступление, представление, сценка, 
размышление и др. ). Но ни в коем случае не предлагать сложные задания.  

- Не обращайтесь к жюри во время классного часа, но учитывайте их 
присутствие и присутствие других коллег – участников Конкурса и их 
сопровождающих. И если по авторской задумке, к ним необходимо 
обратиться, то сделайте очень корректно. Ваш основной объект – это дети. 

- После классного часа обязательно прокомментируйте: что 
получилось, что не получилось. Не всегда со стороны можно «увидеть», зачем 
используется тот или иной метод, прием. 

- Помните, что необходима и очень важна обратная связь! В конце 
занятия можно спросить у детей: «Понравилось ли вам общение (тема, 
работа…). Хотели ли бы вы  этому научиться?» - это стандартный, 
традиционный подход. Даже всем известный прием – синквейн – тоже никого 
не удивит. Но, если вы продумаете нестандартное решение, например, 
экспресс-дискуссию, где каждый может высказать свою точку зрения, при 
этом принимается в расчет и мнение другого; или прием альтернативной 
ситуация, которая дает ребятам возможность поразмышлять, а «что было, 
если бы…» и пр.   
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- Умение выстроить перспективу классного часа  - возможность  

рассчитывать не только на воспитательный результат, но и на воспитательный 
эффект. 

 
4.5. Методическая копилка. Методические разработки классных 

часов победителей и призеров Конкурса 
 

 4.5.1. Сценарий классного часа «Девять»– победителя в номинации 
«Уникальный опыт» конкурса профессионального мастерства 

«Самый классный классный - 2010 года» Шараповой Натальи 
Николаевны 

 Цель и задачи: формирование эмоциональной 
отзывчивости на события ВОВ на примере подвига 
защитников Ленинграда 

 Возраст участников, класс: 7 класс 

 Форма проведения: погружение с практической деятельностью 
Структура и содержание классного часа: 

Приветствие. Краткая самопрезентация. 
Демонстрация видеофрагмента о ВОВ на фоне песни А.Розенбаума  

«А может, не было войны?» 
!!! Вы догадались, о чем сегодня пойдет разговор? 
последний кадр – цифра 9 
!!! Перед вами тема классного часа. Назовите мне ее пожалуйста. 
Сегодня поговорим о событии, которое сопровождает цифра 9.                                                             
Мистика это или совпадение – решать вам. 
!!!Сосчитайте количество букв в слове Ленинград. 
Слайд Ленинград 
!!! О каком событии ВОВ мы сегодня поговорим? 
!!! Что такое блокада? 
!!! Постоянные бомбежки вынуждали людей жить в темноте, через шторы не 
должен пробиться ни один луч света, чтобы не стать мишенью для немецких 
летчиков. Только звучал по радио круглосуточно метроном (запускаю). Как вы 
думаете что он обозначал? 
метроном – символ сердца города. Когда он звучал учащенно – люди знали, что 
скоро будет налет, а когда размеренно, спокойно – жители знали, что город жив. 
Слайд 8.09.41 
!!! 8 сентября 1941 года после тяжелых боев вокруг Ленинграда замкнулось 
фашистское кольцо блокады. В плане «Барбаросса» операция по захвату 
Ленинграда называлась «Северное сияние». Операция по захвату города 
должна была продолжаться всего несколько часов. 
Слайд 9.09.41 
!!!9 сентября Гитлер отдал приказ о возобновлении наступления на Ленинград.  
После нескольких неудачных попыток штурма города, Гитлер сменил тактику. 
Он сказал: «Этот город надо уморить голодом. Перерезать все пути подвоза 
продуктов и боеприпасов. Нещадно бомбить город с воздуха, и он рухнет. 
Весной мы проникнем в город … вывезем все, что осталось живое, вглубь России 
или возьмем в плен, сравняем город с землей и передадим район севернее Невы 
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Финляндии». 
Слайд 900 дней и ночей 
!!!Самыми страшными днями, в течение которых жители были поставлены на 
грань выживания, были почти 900 дней и ночей. Их называют трагедией века. 
От голода погибло более 80% жителей города. 
!!!Как вы думаете, кому приходилось тяжелее всего? 
На фоне музыки «Дети войны» 
Дети войны... Смотрят в небо глаза воспаленные. 
Дети войны... В сердце маленьком горе бездонное. 
В сердце, словно отчаянный гром, 
Ленинградский гремит метроном. 
Неумолчный гремит метроном. 
 
Дети войны набивались в теплушки открытые. 
Дети войны хоронили игрушки убитые. 
Никогда я забыть не смогу 
Крошки хлеба на белом снегу. 
Вихрем огненным, черным вороном 
Налетела нежданно беда, 
Разбросала нас во все стороны, 
С детством нас разлучив навсегда. 
 
Дети войны – в городках, в деревеньках бревенчатых... 
Дети войны, нас баюкали русские женщины... 
Буду помнить я тысячи дней 
Руки добрых чужих матерей. 
Руки добрых чужих матерей. 
 
Застилала глаза ночь кромешная, 
Падал пепел опять и опять, 
Но спасением и надеждою 
Нам была только Родина-мать. 
 
Дети войны,  
Стали собственной памяти старше мы. 
Наши сыны, 
Этой страшной войны не видавшие, 
Пусть счастливыми будут людьми! 
Мир их дому! 
Да сбудется мир!! 

 
!!!Конечно, детям было труднее всего, которые до какого-то момента оставались 
веселыми и изобретательными. Играли осколками снарядов, 
коллекционировали их. Азартно закидывали песком немецкие зажигалки, 
словно это новогодние игрушки. Убегали на передовую, ведь фронт был совсем 
рядом. Но позже дети разучились шалить и улыбаться… 
Слайд 9 страниц дневника 
!!!Маленькая записная книжка ленинградской школьницы Тани Савичевой. 
Всего 9 страниц. И за  каждой - смерть.  
Слайд 9 страниц дневника в отдельности 
!!!Записная книжка Тани стала одним из главных доказательств вины фашистов 
на Нюрбернском процессе, который проходил после окончания войны.  
!!! Дневник сегодня выставлен в Музее истории Ленинграда, а его копия - в 
витрине одного из павильонов Пискаревского мемориального кладбища. 
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!!! А Таню спасти не удалось. Даже после того, как ее вывезли из блокадного 
города, истощенная голодом и страданиями девочка уже не смогла подняться. 
!!!Голод-это было самое страшное для Ленинградцев. 
 
И стыли ноги, и томилась свечка. 
Вокруг ее слепого огонька 
Образовалось лунное колечко, 
Похожее на радугу слегка. 
 
Мы съели хлеб, что был отложен на день, 
В один платок закутались вдвоем, 
И тихо-тихо стало в Ленинграде. 
Один, стуча, трудился метроном… 
 
Слайд о суточном пайке    

 125 г хлеба 

 40 г сахара 

 16 г масла 

 Предполагались 40 г крупы, 13 г мяса 
(ребятам предлагается практическая работа: с помощью весов и ножа 
отмерять продукты, составляющее суточный паек) 
 
!!! Продуктовые карточки.  Вот все, что было у Ленинградцев на сутки и больше 
ничего… 
!!! Какие чувства у вас возникли? 
!!! А у ленинградцев уже не было: в домах - тепла, на столе - еды, в семье – 
родных и близких. И только в душе оставалось одно – что помогало им жить. 
Что это? 
!!! На что они надеялись? 
   !!!  А как можно было доставить в Ленинград добрую весть, если город был в 
кольце? 
!!! Во время блокады множество ленинградцев носило на груди жетон-ласточку 
с письмом в клюве, как символ добрых вестей. Об этой 
ласточке пишет и поэтесса Ольга Бергольц, которая так же 
пережила блокаду. …Ольга Берггольц была внесена немцами 
в список лиц, подлежащих после взятия города 
немедленному уничтожению. Но город выстоял. Вера в 
победу никогда не умирала в сердцах детей и взрослых. И 
вот 18 января 1943 года у микрофона - Ольга Берггольц: 
«Ленинградцы! Дорогие соратники, друзья! Блокада 
прорвана! Мы давно ждали этого дня, мы всегда верили, что 
он будет… Ленинград начал расплату за свои муки. Мы 
знаем - нам ещё многое надо пережить, много выдержать. Мы выдержим всё. 
Мы - ленинградцы. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо 
почувствовали свою силу!» 
 
Дети читают стихотворение «Блокадная ласточка» 
БЛОКАДНАЯ ЛАСТОЧКА (примечание: здесь напечатан фрагмент) 
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Маленькую ласточку из жести 
Я носила на груди сама. 
Это было знаком доброй вести, 
Это означало: "Жду письма". 
 
Этот знак придумала блокада. 
Знали мы, что только самолет, 
Только птица к нам, до Ленинграда,  
С милой-милой родины дойдет. 
 
О, найди меня, гори со мною, 
Ты, давно обещанная мне 
Всем, что было,- даже той смешною 
Ласточкой, в осаде, на войне... 
 
!!! Ленинград был в кольце и единственной нитью,  связывающей город со 
страной был навигационный путь по Ладожскому озеру. С наступлением зимы 
начала действовать знаменитая Дорога жизни протяженностью 32 км, по 
которой доставляли все необходимое для жизни и обороны города.  Дорогу день 
и ночь бомбили немцы. Водитель, который садился за руль машины не был 
уверен, что останется жив. Как вы думаете, глядя на карту, в каком месте 
Ладожского озера она могла проходить? 
!!!Работа с картой у доски. 
!!! Какой транспорт военного времени вы знаете? 
Видео о полуторках на фоне песни А.Розенбаума 

 Командир бригады  Биберган принял командование автобатальоном, а спустя 
9 дней повел первую автоколонну; 

 Перед запуском автотранспорта была проведена разведка трассы командой из 
9 человек; 

 Автомобильная трасса находилась в 9 км от позиции немцев. 
Слайд 18 января 1943 года произошел разрыв блокады 
Слайд 9 км разрыв 
Слайд Снятие блокады 27 января 1943 года 
!!!Блокада прорвана,  люди открыли окна и в домах снова стало светло. 
!!!Каким город предстал перед глазами освободителей? 
!!! Проанализируйте фотографии, создайте коллаж  и дайте ему название. 
Коллаж, фото на зеленый пояс славы, 
 расположение коллажей 
!!!Вставая и передавая блокадную ласточку, прошу вас назвать те качества 
людей, которые помогли им выжить и победить! 
Минута молчания 
Зеленый пояс славы 
!!! Обратите внимание на цвет ленты - у нас в руках – зеленый пояс славы. 
Именно так называется мемориальный комплекс вокруг Санкт-Петербурга. 
Памятники установлены по 200 километровому кольцу блокады, а так же 
Дороги жизни в память о людях, живших в Ленинграде, защищавших свой 
город и погибших в нем. 
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Слайд 9 
!!! люди, увлекающиеся магией чисел считают, что число 9-является числом 
гармонии. А если при этом объединяются способности и желание – успех 
гарантирован.      
А как вы считаете, число 9 в этих событиях сыграло мистическую роль или это 
просто совпадение? 
Не важно, мистика это или совпадение – главное, что мужество и 
самоотверженность защитников Ленинграда и всех солдат нашей страны 
позволило одержать победу в этой страшной войне. Для   нас 9 мая -
замечательный праздник Победы со слезами на глазах. 
Слайд 9 мая 
Рефлексия:  
Прошу вас уже после всего услышанного и увиденного сегодня поделиться со 
мной своими ощущениями. Получили что-то для ума или для души?  (жестом) 
1) Благодарю 
2) Блокадные ласточки (поделки от воспитанников  Н.Н.Шараповой в 
подарок детям – участникам классного часа) 
3) Почтовые открытки (со стихотворением «Блокадная ласточка») 
4) Диск с материалами классного часа 
5) Фото на память 

 
САМОАНАЛИЗ КЛАССНОГО ЧАСА 

Актуальность:  
Для проведения классного часа  я выбрала событие ВОВ блокада 

Ленинграда, как один из ярких примеров подвига людей во время войны. 
Санкт-Петербург – один из самых посещаемых городов туристами – 

школьниками.  
Возрастные особенности: 
Используя подростковое стремление к необычному, я обозначила тему 

классного часа «Девять». 
Цель – формирование эмоциональной отзывчивости на события 

ВОВ на примере подвига защитников Ленинграда. 
Цель поставлена неслучайно. В последнее время в СМИ довольно  часто 

появляются очерки об эмоциональной холодности  некоторых людей к событиям 
ВОВ.  

Для достижения поставленной цели мною выбрана нестандартная форма 
проведения погружение с практической деятельностью.  

Классный час в форме погружения  позволяет передать  атмосферу военного 
времени. Этому способствовало музыкальное сопровождение во время занятия, 
видео, фотоматериалы, интерьер класса.  

Я использовала следующие методы и приемы: мозговой штурм,  
театрализация, рефлексия, практическая работа с хлебом. Показателем 
эффективности   использованных методов стала заинтересованность детей, их 
эмоциональный отклик. 

Постаралась сочетать индивидуальные и групповые  формы работы детей на 
классном часе.  

Так как был виден эмоциональный отклик детей,  я считаю, что цель 
классного часа достигнута (высказывания о хлебе, рефлексия, слезы) 
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4.5.2. Сценарий классного часа – Форума для  учащихся 10 – 
11класса «Победа нуждается в  защите…» победителя конкурса 
профессионального мастерства «Самый классный классный - 2010 

года» Артышевой Елены Анатольевны  
 

Цели занятия:  Формирование духовно-нравственных, 
гражданских и мировоззренческих качеств личности 
старшеклассника, которые проявляются в стремлении беречь 
историческое прошлое своего народа. 

Задачи: 
1. Привлечение внимания подростков к проблеме забвения памяти народной; 
2. Воспитание чувства уважения к участникам войны; 
3. Развитие умений анализировать, аргументировать своё мнение, принимать 

решение, делать выбор в конкретной ситуации; 
Оборудование: 
Презентация, лист ватмана с изображением Земного шара, вырезанные из 

цветной бумаги очертания детской ладошки, клей-карандаш, ручки, фломастеры, 
мультимедиа. 

ХОД КЛАССНОГО ЧАСА 
Этап: мотивация. Организационный этап 

Доброе утро! Уважаемые члены жюри! Доброе утро, ребята! Если с членами 
конкурсной комиссии мы уже знакомы, то многих из вас я вижу сегодня впервые. 
Конечно, узнаю в вас своих одиннадцатиклассников, классным руководителем 
которых являюсь.  Конечно, волнуюсь, как, может быть, волнуетесь и вы, но мы 
вместе справимся с этой проблемой.  

Начнём работу с выбора пресс-центра, который на заготовленных листах будет 
фиксировать ваши высказывания по теме сегодняшнего разговора в виде коротких, 
ёмких фраз. Впоследствии эти листы станут элементом оформления небольшого 
стенда, который мы создадим вместе. 

Итак, начинаем… 
Рос дуб. Макушка дерева высоко поднялась над корнем, но никогда о нём не 

забывала, ведь именно от корня она получала жизненные силы и соки. Жило, не 
тужило это дерево 100 лет, пока один глупый молодой росток не сказал: «Да зачем 
мне эти старые сухие корни, я молод и свеж! Не хочу питать их своей юной силой! 
Пусть их подрубят». Эти слова услышал дровосек и подрубил корни. Нет и молодых 
ростков, нет сегодня этого дуба. 

В чём мораль этой притчи? 
Вывод: без прошлого нет будущего, равно как без мысли о будущем не 
построить счастливого настоящего. 
Этап: актуализация 

Я держу в руках эту свечу. По-вашему, символом чего является свеча? 
(ответы детей). Да, свечи в доме — это маленькие островки живого, теплого огня. 
Зажженная свеча является символом человеческой души, символом жизни. Это 
живое пламя свечи связано с темой нашего сегодняшнего классного часа. 
Комментарий к слайдам: 

Июнь 1941 года. В классе стоит непривычная тишина. Свежий ветер доносит 
звуки и радостное ощущение грядущего, казалось счастливого лета. Слышно, как 
поскрипывают перья по разлинованному тетрадному листу, кто-то в задумчивости 
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устремляет взгляд в бесконечность. Ставятся последние точки в экзаменационном 
сочинении, где в каждой строке – порыв  юных сердец, вера в непременно светлое и  
обязательно счастливое будущее. 

Вот он знаменитый своей искромётностью, жаждой к знаниям – 10 Б класс. А 
это первая красавица класса, прямолинейная и справедливая, удивительно чистая и 
верная своему слову Лика. Не хочется верить,  что на этих хрупких девичьих плечах 
окажется тяжёлая военная шинель, а вместо белого воротничка на форме – 
подворотничок на гимнастёрке. 

А пока кружатся в летнем вальсе пары, а вместе с ними усыпанные нежными 
цветами яблони. И, кажется, счастью не будет конца, как бесконечен  этот рассвет 
где-то в белорусской деревушке и в Ленинграде, где в ожидании застыли разводные 
мосты, и двое прощаются, чтобы завтра встретиться вновь. 
А завтра…, а завтра - война 
(Голос Левитана, объявление войны) 
Война! Жесточе нету слова! 
Война – страшнее нету слова! 
И на устах у всех иного 
Уже не может быть, и нет! 
(На фоне песни «А нам нужна всего одна победа…») идут слайды войны. 
Вот она долгожданная Победа! (Комментирую слайды с листа). 
Этап: формулировка проблемы 

Да, вот она долгожданная Победа, то ценное и необходимое, доставшееся нам 
в наследство. Да. Все мы  – наследники той Великой Победы! Так почему же сегодня, 
спустя 64 года, в канун 65-летия победы всё чаще можно слышать утверждение: 
«Победа нуждается в защите…» Именно эту фразу я взяла в качестве темы 
сегодняшнего диалога. Почему, на Ваш взгляд, возникло это убеждение? 
(Ответы детей). 

Да, забвение – страшное слово, вдвойне – если оно касается павших воинов. 
Средний возраст, отпущенный нам на Земле – не более 70-80 лет. А если учесть, что 
большинство воевавших на этой войне были совершеннолетними, то как мало 
осталось их в живых, наших защитников. Грустная и суровая арифметика… Чаще 
всего в забвении обвиняют сегодня молодёжь, мол, нет им никакого дела до 
прошедшей войны, нет никакой разницы, кто победитель, а кто побеждённый . Так 
ли это? 

Форум (обсуждения ситуаций, представленных в блоге Д.А. 
Медведева) 
Ребята,  предлагаю вам поучаствовать не просто в диалоге. Я назвала его «Форум» 
Вопросы для форума придуманы не мной, не вычитаны из газет и журналов. А 
воспользовалась я блогом президента России Дмитрия Анатольевича Медведева, 
страницу из которого вы видите на этом слайде. 

Тему предстоящего юбилея Победы активно обсуждают в президентском блоге 
сотни людей. 
И вот одно из размышлений: 
(Читаю текст со слайда) Беседа с восьмиклассниками. 
Насколько справедливо данное обвинение? (Ответы детей). 
Я предлагаю Вашему вниманию статью из газеты «Московский комсомолец», 
которая также активно обсуждалась в блоге Д. А. Медведева. 
Чтение статьи (см.приложение).  
Как объяснить такие вещи? От кого нужно защитить Победу сегодня? 
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(Показываются слайды скинхедов, небольшой комментарий классного 
руководителя) 
Какие пути и способы вы бы предложили президенту. Правительству? 
 А следующий вопрос на слайде: «Почему власть сегодня по-настоящему не борется с 
проявлениями неонацизма, фашизма»? 
(Быть может, не воспринимают серьёзно? Отсутствие определённых законов? 
Воспринимается как временное явление?) 
Итог (Обращение президента; формулировка выводов) 
Ну что ж пора делать определённые выводы. 
В основе поведения человека лежит нравственность, то, что привито в семье, 
воспитано обществом 
Вернёмся к теме нашего Форума: «Победа нуждается в защите…» 
  У меня часто возникает ощущение, что оно (многоточие) может легко заменить все 
остальные знаки препинания,  выражая какие угодно эмоции, чувства, мысли. Его 
можно сравнить со  струной, которая рвется на самой высокой ноте или  со 
стратегическим приёмом...... взглянуть на мысль с другой стороны или подтолкнуть 
кого-то на это. Знак многогранен. 

И всё-таки мне хочется заменить многогранность многоточия знаком более 
определённым.  Каким? (Ответы детей). 
 И всё же бытует мнение, что пройдёт немного времени, и этот праздник уйдёт в 
небытие. От вас сегодняшних зависит, чтобы этого не произошло. 
Я вновь обращаюсь к блогу президента. Послушайте: (звучит речь Д. Медведева). 
Рефлексия. (Выпуск газеты «Победа нуждается в защите» 
Я предлагаю вам высказать отношение к теме нашего сегодняшнего разговора одной 
ёмкой фразой, призывом к человечеству! (Дети пишут эти высказывания на 
символических ладошках, которые приклеиваются, символически поддерживая 
Земной шар). 
Наш сегодняшний классный час – диалог – форум, надеюсь, для каждого из нас стал 
уроком Памяти, Нравственности, Зрелости, гражданской позиции, и толерантности.  
И как набат звучат слова: чтение слайда. 

Неонацисты в России выступают в открытую 
Нацистская литература в России запрещена. За разжигание межнациональной 

розни ждет уголовная ответственность. Милиция утверждает, что единой 
организации скинхедов в Москве нет. Да и как может возрождаться фашизм в стране, 
одержавшей великую Победу над коричневой чумой? К великому сожалению, еще как 
может. Убедиться в этом совсем не сложно.  

Москва. Красная площадь. Место проведения парадов в честь Великой Победы над 
фашизмом. При входе на нее — памятник Георгию Жукову и Вечный огонь в память о 
погибших. А совсем рядом, буквально в ста метрах, в широком ассортименте — 
нацистская литература и видеофильмы о “славных временах” Третьего рейха. 
Корреспонденты “МК” провели контрольную закупку у торговцев запрещенной в России 
продукцией, которым никто ничего не запрещает. Даже у стен Кремля.  

Если подойти к бывшему зданию Музея Ленина и внимательно приглядеться, то 
сразу обращаешь внимание на нескольких мужчин, стоящих с сумками-тележками на 
колесиках. Подходим и спрашиваем: что почем? Отвечают охотно, даже дают почитать 
прайс-лист. А в нем — чего только нет. 

Вот, например, экранизированная жизнь Хорста Весселя (нацистский штурмовик, в 
честь которого был написан гимн гитлеровской партии). Ну и так далее в том же духе. 

Первым мы посмотрели немецкий фильм 1930-х годов “Юный патриот Квекс”. Кино 
дублировано на русском. А его содержание прольет бальзам на душу любого антисемита-



 82 

неонациста. Юноша по имени Квекс чуть не угодил в тюрьму: хотел с голоду украсть в 
еврейской лавке яблоко, да поймали. Спасибо, отбили от полиции “истинные немецкие 
патриоты”. И вот Квекс медленно приходит к национал-социализму. 

Смотрим дальше. Вот купленный там же, у Кремля, за спиной у маршала Жукова, 
фильм “Марш для патриотов”. Его сюжет прост и понятен: сотни молодых немцев 
колоннами, под знаменами со свастикой идут через всю Германию, чтобы в Нюрнберге 
послушать своего фюрера. 

Так, что еще есть в продаже в нацистской лавке? 
На следующий день, ознакомившись с кинопродукцией, мы спрашиваем у одного из 

торговцев: “А нельзя ли у вас купить “Майн Кампф?” 
— Почему нельзя? 750 рублей, — отвечает мужичок. 
И видя наше некоторое замешательство, добавляет: 
— Да вы не стесняйтесь, любую литературу о фюрере и нацизме спрашивайте — у 

меня все есть! 
Продавец извлекает из сумки книжку. Разглядываем: действительно — “Майн 

Кампф”. Как пояснил продавец, книга эта у нас сейчас очень востребована, покупают по 
нескольку экземпляров в день. Кстати, в “Майн Кампф” про Россию есть глава, где русские 
прямо именуются “более низкой расой”. 

В конце беседы продавцы, видимо, вспомнив, что торговать книжками Гитлера в 
России запрещено законом, предупредили: “Если милиция задержит, то откуда взяли книгу 
— не говорите”. Впрочем, по-видимому, речь шла о какой угодно, только не о местной, 
прикремлевской милиции. Она, родимая, стояла метрах в пятидесяти, курила и никого 
задерживать (даже проверять — кто и чем торгует с тележек) не собиралась. Раз со стороны 
стражей закона к торговцам нацизмом претензий нет — значит, похоже, все тут уже 
проверено и улажено с помощью соответствующих бумажек… 

Демократия у нас и, правда, какая-то совсем суверенная. Ну, где еще, кроме как в 
стране, победившей фашизм, можно свободно распространять нацистские агитки под 
носом у первых лиц государства?  

Газета «Московский комсомолец» от 18.03.2008 
 

4.5.3. Сценарий классного часа «Делу – время или 
время для дела» (для детей начальной школы) призера 
конкурса профессионального мастерства «Самый классный 

классный 2012» Каслинского  муниципального района 
Приходько  Ларисы Петровны  

Тема: Форма проведения: разговор с учащимися 
Цель: побуждать воспитанников к осмыслению   ценности 
патриотизма как служения своей стране, к выработке личного 

отношения к ней, к освоению собственной внутренней позиции 

 Прогнозируемый результат: формирование объективного представления 
об основных нравственных качествах гражданина России,  осознание роли 
гражданина в истории страны 

 Формируемые УУД: 

 Личностные: основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие. 

 Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 
круге явлений. 

http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/03/18/society/344019/
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 Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 
позицию. 

Этапы проведения: 
№ 
п/п 

Задача  Содержание этапа Форма 
проведения 

Результат  

1. Создание 
психологической 

комфортности 
на занятии 

Вступительная 
беседа, создание 
пространства для 

общения 

«Круг доверия» Установление 
эмоционального 

контакта с учащимися 

2. Мотивация на 
занятие 

Видеофрагмент, 
обсуждение с 

воспитанниками 
предполагаемой 
темы  разговора 

Беседа Знакомство с темой, 
актуализация 

личностного опыта, 
разностороннее 

восприятия понятия 
«время» 

3. Приём «Яркое 
пятно» 

Мотивация на 
разговор 

Нестандартное 
видение 

обычного 
предмета 

Заинтересованность 
учащихся.привлечение 

внимания 
 

4. Введение в тему Информационный 
блок 

Прослушивание, 
участие в 

обсуждении 

Взаимодействие с 
классом, общение, 

эмоциональный 
настрой на 

дальнейшую работу. 
5. Актуализация 

понятий: 
история, 

гражданин, 
отечество, 
качества 

настоящего 
гражданина, 

Взаимодействие с 
педагогом 

Участие в 
коллективном 
обсуждении, 

эмоциональное 
сопереживание 

Работа над 
формирование основ 

российской 
гражданской 
идентичности 

5. Расширение 
кругозора 

школьников, 
умение 

обрабатывать 
информацию, 

выделение 
главного и 

второстепенного 
на основе 
элементов 
проектной 

деятельности 

Работа в группе,   
обработка 

информации 
разных видов, 

проведение мини 
социологического 

опроса 

Исследование Мини-проект 

6. Подведение 
итогов занятия, 

внутренняя 
рефлексия 

Выявление 
личного 

отношения  к   
взаимосвязи 

понятий история - 
гражданин - 

Беседа Осознание 
собственной 

внутренней позиции 
по теме разговора 
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отечество 

 

 Здравствуете, ребята! Сегодня у нас с вами необычная встреча. Мне хотелось 
бы поговорить с вами об очень важных и серьёзных вещах. А чем именно пойдёт 
наш разговор? Посмотрите, пожалуйста, фрагмент фильма, и попытайтесь ответить 
на этот вопрос сами 

 Видеофрагмент фильма «Хранитель времени» 

 Итак, ребята, кто догадался, о чем пойдёт наш разговор? 

 Свободные высказывания детей 

 Умницы! Каждый из вас по-своему прав, а я назвала нашу беседу «Делу время 
или время для дела» 

 А вам хотелось бы увидеть, как течет время? Тогда закройте, пожалуйста, по 
моему сигналу глаза, и откройте их на счет «три».Итак закрыли глазки: 1 ,2, 3! 

 («жестом фокусника» достаю песочные часы) 

 Вот он – обычный предмет, который позволяет увидеть, как уходит от нас 
время. Каждая песчинка  уносит от нас мгновение, которое уже никогда не 
повторится. 

 В моих песочных часах песок пересыпается ровно минуту.  

 И за эту минуту в нашей большой стране выпускаются: 13 телевизоров, 11 
новеньких холодильников, 4 новых автомобиля, 290 тонн  стали , 1560 пар обуви. За 
1  минуту  производится промышленной продукции почти на 2 млн. рублей.  

 А  ещё какие дела можно сделать за минуту? ( свободные высказывания детей) 

 А какие из этих дел важны не только для вас, но и для тех, кто рядом? 

 Это уже поступки, которые мы уже сейчас, в эту минуту, в эту секунду, в это 
время можем совершить поступок, который мы будем помнить всю жизнь, или 
такой, за который будет потом стыдно. Поступки и дела человека составляют его 
биографию. А все наши поступки: твои…., твои…. твои….., дела  тех, кто жил задолго 
до нас и тех,  кто будет жить после нас, и составляют биографию нашей страны – или 
её историю. 

 Какими же качествами мы должны обладать, чтобы биография нашей страны, 
её история были такими, которыми бы мы могли гордиться, а наша страна, могла бы 
гордиться нами. Её гражданами. Пусть пока маленькими, но очень важными 
жителями нашей страны. 

 Наши песочные часы сейчас станут проводником в мир истории и помогут 
ответить нам, я надеюсь, на многие вопросы. 

 Первый поворот часов уносит нас в 1812 год.  Главным делом в это время была 
борьба с французскими захватчиками. Знаете ли вы что - либо об этом времени? 

 ( ответы детей) 

 Вам ещё предстоит подробнее узнать на уроках истории о подвиге русского 
народа в это время,  о том, как досталась победа над врагом, но я хочу сегодня 
рассказать вам о другом. Послушайте рассказ маленькой девочки.  

 «…Было мне годов восемь. Французы в ту пору пришли на русскую землю. 
Москва горела, и людей много побито было. Нас, ребят несмышленых, все 
Французом пугали, и представлялся нам француз страшным, черным, а изо рта 
огонь пышет. Вот кончилась война, и французов домой погнали; сказывали, что 
мимо нашей деревни пленных поведут. Пришел, раз отец в избу и говорит 
матушке: «Француз недалеко». У меня сердце так и упало, а поглядеть хочется. 
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Побежала я на двор, да в подворотню и гляжу; а на дворе-то холодно было, – 
дрожу и жду. Смотрю, идет много  народу и, видно, что не наши; тело-то в 
лоскутья-то какие-то завернуто; у одних башмаки есть, а другие совсем босые; в 
лице-то кровинки нет: худые все, белые-белые! Идут, шатаются, да все стонут: 
«Глибо, глибо!» – хлеба просили. А сзади солдаты с ружьями. Уж так-то мне 
жалко их стало, так жалко, что и сказать не могу. Побежала я в избу, схватила 
ковригу хлеба да на улицу. Подбежала к переднему, и страх пропал, хлеба даю. А 
он, как увидал, по-своему что-то лопотать стал, по голове погладил и так 
жалостно глядит и плачет. Думала, что отец бранить меня за хлеб станет, – 
нет, ничего не сказал…» 

 Что вы можете сказать об этой девочке? 

 Какие качества она проявила?  

 Как вы думаете, в чем важность для нас, потомков, её поступок? 

 Чему он нас учит? 

 Да, вы правы: 

 И вечно тем сильна моя страна, 
Что никого нигде не унижала. 
Ведь доброта сильнее, чем война, 
Как бескорыстье действеннее жала. 
 

 Новый поворот наших песочных часов – новое время…Время другого тяжкого 
испытания. Великая отечественная война 1941 – 1945 гг. 

 Что вы знаете об этом времени? 

 ( свободные высказывания детей) 
Был трудный бой. Всё нынче, как спросонку, 
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
А как зовут его, забыл его спросить... 
Шёл бой за улицу. Огонь врага был страшен,  
Мы прорывались к площади вперёд. 
А он гвоздит — не выглянуть из башен,—  
И не поймёшь, откуда бьёт. 
Тут угадай-ка, за каким домишкой 
Он примостился,— столько всяких дыр, 
И вдруг к машине подбежал парнишка: —  
Товарищ командир, товарищ командир! 
Я знаю, где их пушка. Я разведал... 
Я подползал, они вон там, в саду... 
— Да где же, где?.. — А дайте я поеду  
На танке с вами. Прямо приведу. 
Что ж, бой не ждёт.— Влезай сюда, дружище! — 
И вот мы катим к месту вчетвером. 
Стоит парнишка — мины, пули свищут, 
И только рубашонка пузырём. 
Подъехали.— Вот здесь.— И с разворота  
Заходим в тыл, и полный газ даём.  
И эту пушку, заодно с расчётом,  
Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозём. 
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Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 
От дома к дому шёл большой пожар. 
И помню, я сказал: — Спасибо, хлопец! — 
И руку, как товарищу, пожал-  
Был трудный бой. 
Всё нынче, как спросонку,  
И только не могу себе простить: 
Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 
Но как зовут, забыл его спросить. 

 Какие качества проявил мальчик? 

 Важен ли был его поступок Отечеству? Ведь это только один снайпер? 

 Спасибо таким героям за то, что мы с вами сейчас можем вести этот 
разговор 

 Новый поворот наших песочных часов…наши дни… 

 Я вновь предлагаю вам посмотреть небольшой видеофрагмент (о мальчике 
Денисе, который вытащил из горящего дома своих брата и сестру) 

 Как  проявил себя мальчик в трудной ситуации? 

 Хотели бы вы быть на него похожи?  Почему? 

 Можно ли назвать Дениса настоящим гражданином нашего времени? 

 Ребята, великий русский поэт А.С.Пушкин написал такие строки: «Отчизне 
посвяти души прекрасные порывы». Можно ли так сказать о героях нашей беседы? 

 Мне бы очень хотелось, чтобы всё, о чем мы сейчас говорили, не осталось 
только нашим с вами разговором, а имело продолжение, например, чтобы вы 
рассказали об этом первоклассникам.  Что мы для этого можем сделать? 

 (предложения детей) 

 А я вам предлагаю сейчас подготовить материал, который вы будете 
использовать для всех ваших задумок! У нас для  этого есть … драгоценных минут. А 
чтобы мы зря не теряли времени, мы выберем Хранителя времени… Он будет 
следить за нашими песочными часами, и, как только пройдёт минутка, подавать 
сигнал колокольчиком.   

 Итак настаёт наше время для дела! После…звонка все группы прекращают 
свою работу… 

 1 ряд – ваша задача  сделать Часы настоящего гражданина, то есть выбрать те 
качества, которые важны для служения Отечеству в любые времена 

 2 ряд – ваша задача : из предложенных пословиц выбрать те, которые 
подходят к теме нашего разговора, объяснить  почему вы их выбрали и назвать 
среди них самую главную, по-вашему мнению. 

 3-ий ряд мы разобьем на две группы: 

 Первая группа - из предложенных картинок должна будет выбрать те,  на 
которых изображены дела настоящих граждан, и объяснить почему они их выбрали, 
а вашей паре – самое интересное задание…Вы должны будете подойти к нашим 
гостям и задать тот секретный вопрос, который записан у вас на карточке, записать 
их ответы и сделать вывод…поскольку это задание самое сложное, я вам немного 
буду помогать. 
 Работа в группах  

 Презентация результатов работы групп 

 Посмотрите, сколько материала  у нас получилось. Мы сами того не замечая 
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создали и представили продукт проекта подготовки мероприятия с 
первоклассниками. МОЛОДЦЫ! 

 Как вы думаете, важен ли наш разговор для вашего будущего? Будете ли вы 
стремиться стать настоящими гражданами, а значит посвящать свое время делам во 
имя Отечества? Я думаю да,  потому что….. 

 Откуда начинается Россия? 

 С Курил? С Камчатки? Или с Командор? 

 О чем грустят глаза ее степные 

 Над камышами всех ее озер? 

 Россия начинается с пристрастья 

 к труду, 

 к терпенью, 

 к правде, 

 к доброте. 

 Вот в чем ее звезда. Она прекрасна! 

 Она горит и светит в темноте. 

 Отсюда все дела ее большие, 

 Ее неповторимая судьба. 

 И если ты причастен к ней - 
                         Россия 

 Не с гор берет начало, а с тебя 

 А на память о сегодняшней встрече я бы хотела сделать вам небольшой 
подарок: 
 

 Можно  бесконечно смотреть на три вещи: как течет вода, ГОРИТ ОГОНЬ И 
РАБОТАЕТ ЧЕЛОВЕК. Пусть струящийся как вода песок этих песочных часов 
напоминает вам огоньки интереса, которые я видела в ваших глазах во время нашей 
совместной работы 

 А еще я вам дарю календарики,  которые помогут вам организовывать ваше 
время…. А выходя из класса ещё раз обратите внимание на результат нашего 
проекта…и подумайте, какие качества настоящего гражданина своего времени у вас 
уже есть, а над работу над какими вам ещё требуется время.. удачи вам..Спасибо!!! 
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Вопросы и задания для самопроверки 
 
Задание 1. 
Поразмышляйте на темы:  
2. Для меня открытое занятие – это… 
3. Для ребенка открытое занятие – это… 
4. Какие этапы  проведения открытого занятия Вы знаете? 
5. С какими затруднениями при подготовке каждого из них Вы встречаетесь? 
6. Изучите конспект открытого занятия победителей Областного конкурса 
«Сердце отдаю детям», размещенных в приложении,  
7. Проанализируйте его по предложенной ниже технологии анализа 
 
Задание 2. 
Подумайте и  ответьте на вопросы: 
1.  В чем, по Вашему мнению, воспитательная ценность предложенного 
выше классного часа для ребенка?  
2. Что бы Вы посоветовали изменить, от чего отказаться при его 
проведении? Аргументируйте свою позицию.  
3. Используя показатели оценивания классного часа, представленные в 
таблице 1. данной главы 4, представьте результаты классного часа, выступив в 
качестве члена жюри.  

 

 
 
 

 
         «Человек начинает жить лишь 

тогда, когда ему удается превзойти 
самого себя...»  

Альберт Эйнштейн 
 

Импровизированный конкурс «Диалоги о воспитании».  
Согласитесь, коллеги, говорящее название конкурсного испытания.  И 

неслучайное… 
Стратегические приоритеты государственной политики в области 

образования, прописанные в Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», определили возможные инструменты и механизмы 
обновления школьного образования. Успешность зависит от того, насколько 
участники образовательного процесса смогут поддерживать свою 
конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся такие 
качества личности педагога, как инициативность, способность творчески 

Глава 5 
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мыслить и находить нестандартные решения. Профессиональный стандарт 
педагога, утвержденный Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н,  конкретизирует 
компетенции педагога, говоря о том, что: «Готовность к переменам, 
мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в принятии решений – все эти 
характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 
относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без 
расширения пространства педагогического творчества». 

Комментируя столь серьезные постулаты и, каждый раз, обсуждая с 
коллегами – организаторами содержание этого конкурсного испытания, 
стараемся предложить участникам такое творческое задание, выполнив 
которое можно будет судить не только о способности творчески мыслить, но и 
о профессиональной компетентности, об умениях педагога обеспечить 
эффективное решение профессионально-педагогических проблем и типичных 
профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях 
педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, 
имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей.  

Однако не менее важной стороной этого конкурса является его 
«внезапность», «непредсказуемость» для конкурсантов и здесь на первый 
план нередко выходят не только профессиональная составляющая классного 
руководителя, а, прежде всего, его личные характеристики, 
мировоззренческие позиции и отношение к миру вообще. Ведь 
импровизация (improviso — значит по-латыни «без подготовки») — 
сочинение на ходу, без шаблонов, как бы без подготовки («как бы…» - потому 
что «лучшая импровизация та, которая заранее подготовлена»). Родившись 
изначально как музыкальный термин («музыкальная импровизация»), в 
настоящее время импровизация касается любых форм человеческого 
творчества (словесная импровизация, танцевальная импровизация и пр.). И 
обладающего умением импровизировать педагога характеризуют: 

1) креативность мышления (иногда это похоже на взрыв мозга, но это 
приятно:)  

2) легкость и быстрота принятия решений - не откладывать на завтра то, 
что надо сделать сейчас же  

3) умение свободно и легко выражать свои мысли  
4) эмоциональная яркость и выразительность  
5) доверие к себе - избавление от страха "Что обо мне подумают!!!"  
6) умение видеть ситуацию со стороны и управлять ей  
Поэтому, соглашаясь с главной идеей Профстандарта педагога: «В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 
качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 
ученикам, становится умение учиться…», утверждаем, что импровизации 
можно и нужно учиться, как и любому другому полезному умению, ведь она 
будит наш потенциал, заложенный природой, разрушает шаблоны и 
включает присутствие в моменте «Здесь и Сейчас». А сколько у нас бывает 
таких ситуаций за один прожитый школьный день…. 

Итак, помните о том, что в каждом из нас живет играющий, 
непосредственный и безумно любознательный ребенок. Каждый из нас - 
прирожденный импровизатор! Поэтому, прежде чем Вы откроете следующую 

http://www.psychologos.ru/articles/view/tvorchestvo
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страницу и увидите задания, которые получили Ваши коллеги – участники 
предыдущих конкурсов профессионального мастерства, попробуйте 
включиться в импровизацию прямо сейчас, выполнив следующие 
упражнения на ее развитие. 

УПРАЖНЕНИЕ: Импровизация на заданную тему (3 человека) 

Открываете книгу на любой странице. Смотрите, с какого слова эта 
страница начинается. Берете это слово как тему выступления. И сразу, 
спонтанно, начинаете раскрывать эту тему, вспоминая любые интересные 
факты, связанные с этой темой, которые приходят вам в голову. 

Можно отходить чуть-чуть в сторону от темы, но не далее, чем на 1 шаг. 

А потом возвращаться обратно. 

Задача - продержаться 2 минуты, причем без пауз-зависаний, на хорошей 
энергетике и, по возможности, с интересным и увлекательным содержанием. 

Как показывает практика, на любую тему в нашей голове хранится 
достаточно много любопытных фактов - нужно только вытащить их из темных 
закоулков памяти на белый свет. 

Это упражнение можно практиковать и в одиночку, но если есть партнер, 
то получится веселее, так как наличие слушателя всегда бодрит. Плюс 
партнер всегда может дать хорошую обратную связь о вашем стиле 
выступления. 

УПРАЖНЕНИЕ: Импровизация «пинг-понг ассоциаций»  
(в парах) 

Здесь нужен партнер. Берете тему для импровизации, например, 
живопись. Вы произносите первую пришедшую в голову ассоциацию и 
раскрываете ее в течение 30 – 40 секунд 

«Говоря о живописи, в первую очередь, хочется рассказать о жанрах. 
Это…» 

Потом замолкаете. Наступает ход вашего партнера. Он подхватывает тему, 
произносит свою ассоциацию на начальную тему и тоже секунд 30-40 
импровизирует. 

Продолжая тему живописи, хотелось бы напомнить о самых 
известных художниках картины, которых знают во всем мире. Это…» 

Потом снова ассоциация и речь на 30-40 секунд от партнера №1, затем от 
партнера №2 и т. д. В среднем от каждого игрока должно прозвучать по 4-5 
ассоциаций. Потом меняете тему. 

Эта игра хорошо тренирует умение находить ассоциации на заданную 

тему (прием "ассоциации») 

Во всех этих случаях налицо у «импровизирующего» большой запас 
словесных формул, оборотов, стилевых приемов и т. п., а пользование ими 
опять-таки определяется той твердо очерченной ролью, которую 
«импровизатор» исполняет. 
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Импровизирующий актер пользуется темой, текстом, характером 
действующего лица, как  предлогом  для свободного  
проявления своей творческой индивидуальности.  

Наметьте исходный и заключительный моменты для своей 
импровизации. Они должны быть точны и просты. Например: в начале вы 
быстро встаете с места и твердо произносите “Да!”. В конце вы безвольно 
опускаетесь на стул и говорите “Нет!”. Всю среднюю часть, весь переход от 
исходного момента к заключительному вы импровизируете. Не 
придумывайте заранее оправданий вашим действиям, не берите никакой 
определенной темы, но, отдавшись впечатлению от вашего же собственного 
движения и слова (исходный момент), свободно, с доверием к себе начните 
играть то, что подскажет вам ваше подсознание. Пусть каждый последующий 
момент будет психологическим следствием предыдущего.  

В эту минуту вы — актер в настоящем смысле этого слова. 
Импровизируя таким образом, вы проходите целую гамму разнообразных 
чувств, настроений и волевых импульсов. Вы знакомитесь с богатствами 
вашей собственной актерской души, о которых вы, возможно, не подозревали 
раньше. Ваше воображение пробуждается, и вы, может быть, создаете 
неожиданный и новый для вас образ. Вы чувствуете, как освобождается в вас 
истинный художник: актер-импровизатор. 

Но вы не блуждаете бесцельно; вами руководит заключительный 
момент импровизации. Он направляет вашу игру, не связывая ни ваших 
действий, ни вашей фантазии. Вы импровизируете свободно, но не бесцельно. 

Как показывает практика, на любую тему в нашей голове хранится 
достаточно много любопытных фактов - нужно только вытащить их из темных 
закоулков памяти на белый свет. 

Основой импровизации могут быть, например: легкость, форма, красота 
(“эстетическая совесть”), завершенность, атмосфера, психологический жест, 
характерность (воображаемые тело и центр), излучение и т.п. Даже 
определенный род движений тоже может быть основой для вашей 
импровизации, например: формирующие, плавные, реющие или излучающие 
движения. Все имеет значение в импровизации. И вы, благодаря воздействию 
на вас, пробудите в вашей душе больше, чем могли бы ожидать от нее. Она 
действует как ключ, отпирающий не одну только, но многие двери, ведущие в 
тайники вашего творческого подсознания. 

 

 
 
 

Вопросы и задания для самопроверки 
Задание 1. 
В импровизированном конкурсном испытании жюри оценивает 
педагогическое мастерство конкурсанта, его профессионализм по следующим 
критериям: 

№ Импровизированный конкурс max – 5 б. 
1.  общая и профессиональная эрудиция;  
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2.  умение выявить, сформулировать педагогическую 
проблему; 

 

3.  убедительность, доказательность;  
4.  оригинальность и нестандартность решения проблемы;  
5.  педагогическая культура.  

  
Ситуация 1. 

Импровизированный конкурс 

Задание участнику: 
Представьте, что это – Ваш выпускник, он пришел к Вам и 

поделился своими размышлениями о жизни.  
Ваши действия, классный руководитель! 
Обращаем  Ваше внимание на оригинальность и 

нестандартность выполнения этого задания. 
(Конкурсантам предлагается видео-ролик «Моя жизнь», текст 

которой вы видите ниже) 
Монолог «выпускника» 

Представьте, если бы у вас было всего две минуты, чтобы рассказать 
искренне о себе – без напыления красивых слов и выдуманных историй, о чём 
бы вы говорили?  

Представьте, что в этой коробке моя жизнь. Вещи, о которых мы 
упоминаем, но не говорим по существу. Сейчас я попробую вам рассказать о 
них… 

Я. Мне 22. Я – самый обычный человек, без особых талантов и 
достижений в чём бы то ни было. 

Дружба. Каждый день я вижу и  общаюсь с множеством людей. Но 
по-настоящему назвать другом я не могу ни одного человека. У меня нет 
друзей. 

Удовольствие.  Дети любят сладкое. Взрослые тоже любят 
сладкое, но… это другие сладости. Я знаю многое о сладостях… 

Любовь. Вы верите в любовь? В шестнадцать, в семнадцать – 
полюбить было проще, что ли… Сегодня любовь стала доступной, 
быстрой… Зачем мне напрягаться, терзать себя? Если я могу получить 
всё, что мне нужно, не прилагая особых усилий… 

Учёба. Мне не нужны знания. Я учусь по принципу – встал и забыл. 
Всё, что мне нужно – это запись в зачётке, как и тот диплом. Ему я найду 
применение. 

Чего я хочу? Я хочу делать только то, что нравится мне. Я хочу, 
чтобы меня никто не доставал. Я хочу жить достойно и в достатке. 

Фастфуд? Да. Моя жизнь – фастфуд, прожевал, выплюнул и забыл. 
Быстрая любовь, быстрое удовольствие, быстрые друзья – это дико  
звучит, это вызывает привыкание, но мне это нравится. 

Всё. Вот и всё. Две минуты и коробка уже пуста. Всё, что я успел. 
Ситуация 2. 

Коллеги, сейчас Вам будет предложена педагогическая ситуация – 
ситуационное задание. 
Ведущий: Я, как заместитель директора по воспитательной работе, 
приглашаю Вас на методическое объединение классных руководителей.  
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Добрый день, коллеги! Я собрала вас для того, чтобы мы обсудили 
несколько вопросов. Нам поступило Письмо от общественной 
организации, в котором говорится о том, что в рамках  городского 
месячника по первичной профилактике курения нам рекомендуют в 
качестве информационного ресурса использовать социальные ролики. 
Школа получила диск с социальным роликом о вреде курения (видео 
размещено на CD-диске – приложении к данному пособию). Я его 
посмотрела и хочу обсудить его с вами.  

 Выскажете Ваше отношение к содержанию социального ролика. 

 Укажите возможные педагогические риски его демонстрации для 
коллектива класса. 

 Предложите возможные методы, приемы, формы его использования при 
проведении профилактических мероприятий в своем классном 
коллективе (с учетом психо-физиологических и социальных 
особенностей детей именно Вашего класса).  
Коллеги, перейдем к обсуждению.  
К чему вы пришли, коллеги? (мнения классных руководителей) 
Возможные тезисы для обсуждения: 

 Убеждение курильщика об отсутствии зависимости 

 Снятие стресса курением, помогает решению проблем 

 Вред курения не доказан 

 Наличие мифов о курении 

 Идея ролика 

 Кто должен заниматься профилактикой курения (родители-школа) 

 Отношение в обществе к курению (прилично - неприлично) 
 

Вместо заключения 
Победитель конкурса - это участник, выигравший в профессиональном 

состязании, поднявшийся в своем мастерстве выше своих коллег. Он должен 
обладать высокими профессиональными показателями, яркими личностными 
качествами, умением завоевывать симпатии своих коллег и членов жюри. 
Победителем становится тот, чей опыт достаточно продолжителен, дает 
стабильные результаты. 

При этом практика показывает, что для победы в конкурсе необходимо 
еще одно важное условие: высокий уровень методического обеспечения всех 
выступлений конкурсанта. По нашим наблюдениям, именно те участники, 
которые эффективно взаимодействуют с сильными методистами, добиваются 
наилучших результатов.  

Многие считают, что если педагог пошел на конкурс, то он сам должен 
потрудиться над своими материалами. Но ведь даже у того, кто пишет 
научный труд, у аспиранта и соискателя, есть научный руководитель. Поэтому 
вопрос, скорее, состоит в том, на каком этапе нужен методист-консультант. На 
наш взгляд, особенно необходима помощь методиста на этапах защиты 
программы деятельности классного руководителя и при подготовке классного 
часа. Именно здесь важен творческий тандем методиста и педагога. 

Мы надеемся, что представленные рекомендации окажут помощь в 
подготовке к конкурсу профессионального мастерства всем его участникам. 
Эти рекомендации опираются на опыт авторов, накопленный в процессе 
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подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства, опыт 
работы в качестве организаторов и членов жюри областных и Всероссийских 
конкурсов. 
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