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Общие положения: 

Конкурс «Лучшее воспитательное мероприятие года» направлен на создание условий для 
роста педагогического и методического мастерства педагогов, их самореализации 
профессиональных способностей, а также на формирование нового имиджа педагогов, 
отвечающего запросам современной жизни. 

Конкурс призван способствовать. 
- выявлению и поддержке творчески работающих педагогов; 
- включению каждого педагога в педагогический поиск по обновлению содержания 

профессиональной деятельности; 
- стимулированию самообразования профессионального творчества педагога; 
- распространению передового педагогического опыта. 

Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие воспитатели 1-11 классов. Стаж работы и возраст 

участников не ограничивается. 

Результативность и эффективность выполнения конку рсных заданий оценивает жюри в составе 
* Романец К.С. - председатель жюри, директор школы-интерната; 
* Масловская М.Ю - член жюри, заместитель директора по BP; 
* Матвеева О Н - член жюри, педагог организатор; 
* Бойко Е.Н. - член жюри, специалист первой категории. 
* Киреева Г А - член жюри, руководитель ШМВ 

Требования к конкурсу: 

1. «Лучшее воспитательное мероприятие года» 

Цель: активизация и стимулирование творчества педагога, выявление передового опыта в 
воспитательной работе. 
Максимальная оценка - 5 баллов 
Критерии оценки: 

1) Актуальность темы 
2) Активная, познавательная, творческая деятельность каждого ребенка в течение всего 

мероприятия 
3) Мотивация деятельности детей на мероприятии 



4) Доступность содержания (учет возрастных особенностей, объема, уровня 
подготовленности) 

5) Воспитывающая ценность содержания 
6) Связь содержания с жизненным опытом детей 
7) Обеспечение рефлексии в процессе деятельности на мероприятии 
8) Роль обстановки (место проведения, оформления), использование специальных приемов 

для создания необходимой эмоциональной атмосферы 
9) Достижение целей данного воспитательного мероприятия 

2. «Самоанализ воспитательного часа» 

Цель: выявить умение педагога, обосновать оптимальность выбранного им содержания 
воспитательного мероприятия, осуществить самооценку достигнутых реальных результатов. 
Максимальная оценка - 5 баллов. 
Критерии оценки: 

1) Осознание постановки целей и задач воспитательного мероприятия, определение его 
замысла, место данного мероприятия в системе воспитательной работы 

2) Обоснование выбора формы воспитательного мероприятия 
3) Обоснование отбора содержания, хода воспитательного мероприятия; деятельность 

педагога и воспитанников 
4) Анализ условий для проведения воспитательного мероприятия 
5) Самооценка воспитательного мероприятия (умение видеть причины успехов и недостатков 

проведенного мероприятия). 


