
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
         ____________________________________________________________________________________________________________ 

 Областное государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Курский институт развития образования» 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

ПРИКАЗ 
«____» ____________ 20___ г.             №__________ 

 

г. Курск 
 

О проведении областного конкурса 

 «Портфолио классного руководителя -2018» 

 

В соответствии с планом работы института, утверждённым приказом 

ОГБУ ДПО КИРО № 01155 от 28.12.17 в целях активизации творческого 

потенциала педагогических работников системы среднего 

профессионального образования, поиска новых направлений развития и 

обновления содержания, методов и средств воспитания обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, с учетом принципов Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести областной конкурс «Портфолио классного руководителя 

2018» (далее - Конкурс). Установить сроки Конкурса с 28.04.2018 по 

31.05.2018 г. 
2. Утвердить прилагаемые: 

-  Положение о конкурсе «Портфолио классного руководителя - 

2018»; 

- Состав оргкомитета и экспертного совета областного конкурса 

«Портфолио    классного руководителя - 2018»;  

- Состав экспертного совета областного конкурса «Портфолио    

классного руководителя - 2018».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела экспериментальной и инновационной деятельности 

КИРО Постричеву И.Д. 

 

 

Ректор                                                                       Г.Н. Подчалимова      

 

    



              

 

 

  СОГЛАСОВАНО: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проректор по НИиИД 

________________О.В. Соболева 

 

Начальник отдела экспериментальной 

и инновационной деятельности КИРО 

______________ И. Д. Постричева  

 

 

Зав. кафедрой профессионального 

образования 

 ______________________ Н. Н. Травкина 

 

 

 

 

Дата «_____» _________20___ г.  

 

 

 

 

 

С приказом работник ознакомлен и 

согласен: 

         Приказ размножен в: 

___________________ экз. 

 

 

 

_______________Н.Н. Травкина                          Дата «__»                2018 г 

 

 

______________Ю. В. Кожухов                           Дата «__»                 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

     приказом ОГБУ ДПО КИРО 

                                                                                                     от   _________ 20__ г. № ___ 

 

 

Положение  об областном конкурсе 

«ПОРТФОЛИО КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ - 2018» 

Областной конкурс «Портфолио классного руководителя - 2018» 

направлен на развитие творческой деятельности классных руководителей 

(кураторов учебных групп) учреждений среднего профессионального 

образования, повышение престижа классного руководителя (куратора 

учебной группы), распространение передового опыта лучших классных 

руководителей (кураторов учебных групп) системы профессионального 

образования Курской области. 

Цель Конкурса - 

выявление творческого потенциала классных руководителей (кураторов 

учебной группы) ПОО Курской области, направленного на повышение 

эффективности воспитательной деятельности в условиях модернизации 

региональной системы профессионального образования, внедрения ФГОС 

СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям. 

  

 Задачи Конкурса: 

 - стимулирование деятельности классных руководителей (кураторов 

учебных групп) по внедрению в образовательный процесс принципов 

Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, 

современных форм и методов воспитательной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 - выявление актуальных и перспективных методик воспитания, 

используемых в практике работы классных руководителей (кураторов 

учебных групп); 

  - обновление содержания и структуры воспитательной деятельности на 

основе отечественных традиций и современного опыта, с учетом принципов 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года;  

 - создание информационного банка лучших портфолио классных 

руководителей (кураторов учебных групп) образовательных организаций 

среднего профессионального образования. 

 

 

 



Участники Конкурса 

 

 В Конкурсе участвуют классные руководители, кураторы учебных 

групп профессиональных образовательных организаций. Стаж работы 

участников и их возраст не ограничен. 

Оргкомитет Конкурса 

 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

 обеспечивает подготовку необходимой нормативной, правовой 

документации о проведении Конкурса; 

 устанавливает процедуру проведения Конкурса и критерии оценивания; 

 определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

Конкурс;  

 утверждает состав экспертной комиссии; 

 определяет порядок, форму, место и дату проведения Конкурса. 

 

Экспертный совет 

 

В целях достижения максимальной объективности в оценке работ 

конкурсантов создаётся экспертный совет, который оценивает качество 

представленных на Конкурс материалов в соответствии с критериальными 

требованиями к ним. 

 

Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

          Областной конкурс «Портфолио классного руководителя» является 

заочным и проводится с 28.04.2018г. по 31.05.2018г. 

           Конкурсные материалы представляются в формате портфолио, 

соответствующего структурным требованиям.  

          Для участия в Конкурсе классные руководители (кураторы учебных 

групп) предоставляют конкурсные материалы на бумажном и электронном 

носителе в Оргкомитет с 28 апреля по 21 мая 2018 г.  по адресу: 305004, г. 

Курск, ул. Садовая, д. 31, каб. №5, кафедра профессионального образования 

для Кожухова Ю.В.  

 

Структура портфолио классного руководителя  (куратора учебной 

группы) 

1. Портфолио документов: 

- копии свидетельств, сертификатов об окончании курсов повышения 

квалификации, иных курсов по вопросам организации воспитательного 

процесса в ОО; 



- документы, подтверждающие участие в семинарах, конференциях 

различных уровней; 

- копии грамот, дипломов, благодарственных писем за успехи в области 

воспитания. 

2. Портфолио работ: 

- программа воспитания студентов (обучающихся) курируемой группы; 

- перечень тем выступлений на педсоветах, методических 

объединениях (указать тему, дату, место проведения) (перечень должен быть 

заверен администрацией ОО); 

- перечень тем выступлений на научно-практических конференциях 

(указать тему, дату, место проведения) (перечень должен быть заверен 

администрацией ОО); 

- копии титульных листов и оглавлений сборников публикаций в 

отраслевых изданиях, СМИ (с выделением фамилии конкурсанта);  

- методические разработки, методические рекомендации, 

иллюстрирующие педагогическую концепцию участника Конкурса. 

3. Портфолио отзывов 

- самоанализ эффективности работы участника Конкурса, включающий 

определение круга проблем, соответствия целей воспитательной работы её 

результатам, данные мониторинга эффективности работы классного 

руководителя (куратора учебной группы); 

- творческие работы студентов (обучающихся): сочинения, эссе, 

рисунки, фотографии и др. (в свободной форме), содержащие информацию о 

результатах деятельности классного руководителя – участника Конкурса; 

- отзывы родителей, коллег, выпускников разных лет, представителей 

организаций, с которыми классный руководитель взаимодействует в 

воспитательной работе. 

 

Критерии и показатели оценивания конкурсных материалов 

 

Критерии Показатели Баллы 

результативность и 

практическая 

применимость 

 практикоориентированность и 

системность 

 наличие количественных и 

качественных показателей достижения 

результатов, разнообразие и положительная 

динамика результативности 

 соотнесение целей и задач с 

планируемыми результатами 

 воспитательный и ценностный 

потенциал представленного опыта  

До 10 

оригинальность и 

творческий подход 
 проявление индивидуальности и отход 

от существующих шаблонов 

 разнообразие содержания и его 

До 10 



воспитательный потенциал 

научная 

корректность и 

грамотность 

 убедительное и аргументированное 

методическое обоснование эффективности 

представленного педагогического опыта 

 точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок 

 технологичность и логическая 

последовательность в представлении опыта 

педагогической деятельности, системность 

 использование активных и 

интерактивных подходов для мотивации и 

поддержки самостоятельности обучающихся 

 адекватная оценка и мониторинг 

собственных педагогических достижений в 

области воспитания 

До 10 

информационная и 

языковая 

грамотность 

 разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

 структурированность информации 

До 10 

Максимальное количество баллов 40 

 

 

Подведение итогов и награждение участников 

 

По результатам областного конкурса «Портфолио классного 

руководителя» определяется победитель Конкурса и два дипломанта. 

Победителю Конкурса вручается диплом первой степени.  

Участникам, занявшим II и III места, вручаются дипломы второй и 

третьей степени (соответственно).  

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 

     приказом ОГБУ ДПО КИРО 

                                                                                                        _________ 20__ г. № ______ 

 

 

 

Оргкомитет 

областного конкурса «Портфолио классного руководителя - 2018» 

   

№ ФИО Должность 

1. Подчалимова Г.Н. ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., профессор 

 

2. Соболева О.В. проректор по научно-исследовательской  и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО 

КИРО, д. психол. н., профессор 

3. Травкина Н.Н.  зав. кафедрой профессионального образования      

 ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., доцент 

4. Семенова Н.Н. начальник отдела среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения комитета 

образования и науки Курской области 

5. Кожухов Ю.В. доцент кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

 

6. Харитонова О.А.          доцент кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО приказом  

     ОГБУ ДПО КИРО                                                                                                       

_________ 20__ г. № ______ 

 

Экспертный совет 

областного конкурса «Портфолио классного руководителя - 2018»  

 

№ ФИО Должность 

1. Подчалимова Г.Н. ректор ОГБУ ДПО КИРО, д.п.н., профессор 

 

2. Соболева О.В. проректор по научно-исследовательской  и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО 

КИРО, д. психол. н., профессор 

3. Корякина И.В. председатель обкома профсоюза работников 

народного образования Курской области 

 

4. Подчалимов М.И. профессор кафедры профессионального 

образования  ОГБУ ДПО КИРО, д. сельскох. н. 

 

5. Травкина Н.Н.  зав. кафедрой профессионального образования      

 ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., доцент 

6. Семенова Н.Н. начальник отдела среднего и дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения комитета 

образования и науки Курской области 

7. Кожухов Ю.В. доцент кафедры профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н. 

 

8. Родионова В.В.       заместитель директора ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», к.п.н. 

9. Лунин Д.Ю.  Заведующий машиностроительным отделением 

ОБПОУ «Курский электромеханический 

техникум», к.т.н.  

10. Кучинская  И.Н. заместитель директора по учебной работе 

ОБПОУ «Курский базовый медицинский 

колледж» 

11. Блинкова Л.В. заместитель директора по учебной работе 

ОБПОУ «Курский колледж культуры» 

12. Нащёкина Н.В. заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией развития управленческих 

ресурсов в образовании ОГБУ ДПО КИРО 

к.п.н. 

 


