
Муниципальный конкурс «Учитель года» 

Экспертный лист  

 «Воспитательное событие» 
 Цель: демонстрация участниками Конкурса 

профессионально-личностных компетенций в области воспитания и социализации 

обучающихся. 

Формат конкурсного испытания: классный час/досуговая деятельность с 

обучающимися/воспитанниками ДОУ. 

Классный час/досуговая деятельность проводится на площадке, утверждённой 

Оргкомитетом. 

Классный час/досуговую деятельность участник проводит с тем же классом (с той же 

группой обучающихся), в котором проводил урок/учебное занятие по предмету. 

 Тематическое направление классного часа/досугового мероприятия в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (духовно-

нравственное развитие, приобщение к культурному наследию, физическое развитие и 

культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание)  участник Конкурса определяет самостоятельно. 

Регламент конкурсного испытания: проведение классного часа – 40 минут/досуговой 

деятельности  -  в соответствии с возрастной категорией – до 30 минут) ответы на вопросы 

членов жюри (экспертов) – до 10 минут. 

Порядок оценивания конкурсного испытания: оценивание конкурсного испытания 

осуществляется экспертами в очном режиме. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 

до 1 балла, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель проявлен». 

Максимальная оценка за конкурсное испытание – 5 баллов. 

               Критерии оценки конкурсного испытания: 

  актуальность и обоснованность выбранной темы;  

 воспитательная ценность проведенного классного часа/досугового мероприятия;  

 методическая и психолого-педагогическая грамотность при проведении 

мероприятия;  

 творческий и адекватный подход к решению воспитательных задач;  

 коммуникативная и речевая культура. 

«Воспитательное событие» 

Ф.И.О. члена жюри  

Ф.И.О. конкурсанта  

Критерии и показатели 
Максимальный 

балл 

Экспертная 

оценка 

актуальность и обоснованность выбранной 

темы 

1  

 воспитательная ценность проведенного 

классного часа/досугового мероприятия 

                    1  

методическая и психолого-педагогическая 

грамотность при проведении мероприятия 

 

1 

 

творческий и адекватный подход к решению 

воспитательных задач 

1  

коммуникативная и речевая культура 1  

Итого: 5  
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