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Положение
о проведении муниципального конкурса методических разработок
классных часов, родительских собраний ко Дню толерантности среди
педагогов, классных руководителей, заместителей директора по
воспитательной работе общеобразовательных организаций
Тындинского района
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
муниципального конкурса методических разработок классных часов,
родительских собраний ко Дню толерантности среди педагогов, классных
руководителей, заместителей директора по воспитательной работе
общеобразовательных организаций Тындинского района (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является управление образования
администрации Тындинского района.
II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью:
- инициирования педагогов на творческий поиск новых форм проведения
классных часов, родительских собраний как эффективного средства
воздействия на воспитание толерантного подрастающего поколения,
создания благоприятных психолого-педагогических условий для развития
личности обучающихся;
- выявления и распространения опыта использования актуальных и
перспективных форм работы педагога с родителями, с учащимися в
современных
условиях
при
осуществлении
функций классного
руководителя;
- повышение уровня культуры толерантности у педагогов, учеников и
родителей.
2.2. Задачи Конкурса:
 расширение знаний об этническом, религиозном и культурном
многообразии народов Тындинского района;
 расширение учебно-методической базы по развитию толерантного
сознания всех участников образовательного процесса;
 гармонизация межличностных отношений в школах Тындинского
района.

III. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие педагоги, классные руководители,
заместители директора по воспитательной работе общеобразовательных
учреждений.
IV. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 12 ноября по 30 ноября 2018 года.
с 12 ноября по 28 ноября – приём конкурсных материалов;
с 29 ноября по 30 ноября – работа жюри по оценке конкурсных
материалов.
4.2. Участники направляют заявку на участие в Конкурсе до 20.11.2018 в
управление образования администрации Тындинского района (Приложение
№1).
4.3. Работы на бумажном носителе и в электронном виде должны быть
предоставлены в управление образования администрации Тындинского
района не позднее 28.11.2018г.
V. Порядок проведения конкурса
5.1. Участники Конкурса представляют методические разработки классных
часов, родительских собраний по актуальной теме, насущной проблеме,
отражающие положительный опыт работы и направленные на обновление и
модернизацию воспитательной деятельности. А также представлять собой
оригинальные авторские материалы.
5.2. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто
и чётко. Язык методической работы должен быть чётким, лаконичным,
грамотным, убедительным.
5.3. Конкурсная работа должна содержать конкретные материалы, которые
может использовать педагог в своей работе (карточки - задания, планы,
инструкции для проведения, тесты, задания и т.д.).
5.4. От общеобразовательной организации принимается не более двух
методических разработок.
VI.Требования к содержанию и оформлению материалов
6.1. Материалы методических разработок представляются в печатном виде,
а также на электронных носителях в текстовом редакторе «Microsoft Word»,
шрифт 14 «Times New Roman».
6.2. Обязателен творческий, нестандартный подход, отражающий глубину
замысла и идеи к построению мероприятия.
6.3. Если материалы ранее публиковались или участвовали в конкурсах,
необходимо указать: где и когда.
6.4. Структура методической разработки:

- Титульный лист: сведения об авторе (Ф.И.О., место работы и занимаемая
должность, название работы, год выполнения);
- Пояснительная записка, в которой отражаются: цели и задачи
мероприятия; используемые методы и приемы, психолого-педагогические
аспекты; принципы и формы; учет возрастных особенностей; излагается
суть и содержание мероприятия, а также прилагаются дополнительные
материалы;
- Сценарий мероприятия;
- Анализ мероприятия, в котором необходимо отразить успешность
проведения мероприятия; рассказать о том, как решались основные
проблемы, отраженные в содержании мероприятия; дать обоснованные
рекомендации коллегам для использования данного мероприятия в своей
практике.
- Используемая литература;
6.5. К сценарию мероприятия можно приложить презентацию (если она
есть).
6.6. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются, рецензии
авторам не высылаются.
VII. Критерии оценки
7.1. Методическая разработка должна быть непосредственно связана с
понятиями «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» и «СОДЕЙСТВИЕ ТОЛЕРАНТНОМУ
ПОВЕДЕНИЮ».
7.2. Методическая разработка
должна представлять собой систему
мероприятий, которая способствовала бы повышению культуры
толерантности. В качестве мероприятий могут быть предложены: классные
часы,
родительские
собрания,
общешкольные
собрания.
7.3. Методическая разработка должна быть направлена на:
 обучение школьников навыкам толерантного поведения;
 организацию социального взаимодействия учителей, учеников и
родителей по предотвращению и разрешению конфликтов;
 активное участие школьников в повышении культуры толерантности.
VIII. Награждение
8.1. Победители и призёры награждаются дипломами управления
образования администрации Тындинского района.

