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12-13 марта 2014 года в Воронеже прошел областной конкурс СПО и НПО "Самый
классный классный". Конкурс был достаточно сложным и по-своему жестким.

Вот как рассказали о нем Воронежские новости

В Воронеже назван «Самый классный классный»
Областной конкурс на лучшего классного руководителя (куратора) профессионального
образовательного учреждения Воронежской области - «Самый классный классный»
прошел в Воронеже.
Конкурс проходил на базе Воронежского государственного
профессионально-педагогического колледжа в соответствии с мероприятиями
подпрограммы «Развитие профессионального образования». Целью конкурса явилось
выявление и распространение передового педагогического опыта, поддержка и
стимулирование талантливых, инициативных, творчески мыслящих и эффективно
работающих классных руководителей.
В конкурсе приняли участие классные руководители профессиональных
образовательных учреждений Воронежской области, имеющие стаж профессиональной
деятельности более 2-х лет и демонстрирующие положительные результаты в
организации воспитательного процесса студенческой группы.
Как стало известно ИА «Воронеж-Медиа» из сообщения департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, на I этапе участники готовили
самопрезентацию, проходили тестирование по вопросам педагогики, психологии,
методики воспитательной работы, решали педагогические задачи. По итогам I этапа 5
классных руководителей, набравших наибольшую сумму баллов, были допущены до II
этапа. На II этапе конкурса участникам предстояло провести классные часы на темы:
«Театр», «Архитектура», «Живопись», «Музыка», «Балет». Также был проведен
«круглый стол» на тему: «Проблемы воспитания современной молодежи».
Все участники конкурса продемонстрировали теоретическую и практическую
подготовку, профессиональные умения, проявили творчество, владение
профессионально-педагогической лексикой, умение на практике применять
современные воспитательные технологии.
Завершился конкурс церемонией чествования победителей. Их наградили дипломами
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области и
денежными премиями.
Победителями стали: 1 место – Мургин Александр Петрович, преподаватель ГОБУ СПО
ВО «Россошанский педагогический колледж»; 2 место – Бочаева Олеся Олеговна,
преподаватель ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский техникум информатики и
вычислительной техники»; 3 место – Соломахина Ирина Александровна – преподаватель
ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский дорожный техникум».
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