
Методическая разработка воспитательного мероприятия 

"Волшебная сила учителя". Внеклассное мероприятие проводится 

совместно с родителями 

 

Составитель: Маркин М.А. – учитель русского языка и литературы 

 

Форма проведения: конкурсная программа с элементами диспута, 

совместный диалог. 

Основная идея совместного мероприятия «Волшебная сила учителя» 

заключается в создании благоприятных условий для укрепления 

общекультурных, а также семейных ценностей и гармонизации детско-

родительских отношений. 

Цель: создание условий для совершенствования межличностных 

коммуникативных взаимоотношений учитель - ребенок - родитель. 

Задачи:  

• создать творческую атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки через подготовку, организацию 

и проведение конкурсных мероприятий для всех участников; 

• приобщать детей и родителей к здоровому образу жизни, 

формировать у них ценностное отношение как к личности учителя, так и ко 

всей образовательной системе в целом; 

• развивать социально-личностную сферу детей 10-11 лет, 

посредством совместной проектной деятельности детей и родителей; 

• повышать педагогическую компетентность родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях, 

формировать способность тесного сотрудничества с классным руководителем. 

Участники: сборные команды (родители, ученики). 

Продолжительность мероприятия: 45 минут. 

Оборудование и материалы: 

ноутбук, наличие фронтальной камеры, карта памяти, необходимое 

программное обеспечение (Zoom) 

 эмблемы команд; 

 два мольберта; 

 карандаши, маркеры; 

два рюкзака; 

Краткое содержание: в основе внеклассного воспитательного 

мероприятия лежит взаимодействие и сотрудничество детей и родителей. В 

ходе мероприятия обучающиеся и их родители совместно выполняют серию 

конкурсных заданий, направленных на различные сферы: а также 

формулируют и высказывают свои позиции, подтверждая их весомыми 

аргументами.  

 

 

 

 



План мероприятия 

 

Ход мероприятия Содержание деятельности Задачи педагога 
Предварительная 

работа 

(за неделю до 

мероприятия) 

Анкетирование для родителей на 

предмет участия в мероприятии. 

Опрос. Предварительное планирование 

количества участников   

Составление сценария мероприятия. 

Планирование и разработка 

конкурсных заданий. 

Разработка и оформление электронных 

пригласительных билетов, сбор 

необходимых справок и сведений. 

Подготовка музыкального 

оформления, реквизита. 

Сбор информации об участниках. 

Организация онлайн-встреч с 

участниками конкурсной программы 

(подбор названия команды, девиз, 

приветствие жюри, изготовление 

эмблемы). 

Мотивационная 

подготовка воспитанников 

и родителей к участию в 

мероприятии. 

Сбор и систематизация 

научного и методического 

материала. 

Сбор необходимой 

контактной информации. 

Сбор и систематизация 

аудио и видеофрагментов, 

массовая предварительная 

рассылка участникам 

мероприятия.  

Индивидуальная 

организационная 

установочная беседа с 

участниками внеклассного 

мероприятия. 

Вводно-

подготовительная 

часть 

(10 минут) 

Линейка (создание видеоконференции 

и прикрепление участников 

мероприятия на платформе Zoom.  

Знакомство с участниками (семьями, 

находящимися дома).  Проверка 

готовность воспитанников и родителей 

к мероприятию, приветствие, 

озвучивание цели, регламента 

мероприятия; создание  

эмоционального настроя, 

формулирование целевых установок.   

Эмоциональная, 

психологическая и 

мотивационная подготовка 

воспитанников и 

родителей к участию в 

мероприятии. 

2. Основная часть (30 

минут) 

Практическое выполнение конкурсных 

заданий. 

Контроль за созданием 

условий для успешной 

реализации коллективных 

творческих дел. 

Соблюдение временных 

рамок выполнения 

заданий. 

Развитие регулятивных и 

коммуникативных качеств 

участников. 

Адекватное  и 

своевременное 

реагирование на 

возникающие проблемные 

моменты, тщательное 

отслеживание, 

педагогическое 

сопровождение 



выполнения этапов 

мероприятия 

обучающимися и 

родителями, методическая 

поддержка, советы в 

процессе диспута.  

Педагогическая 

коррекция. 

3. Заключительная 

часть 

 (5 минут) 

Подведение итогов мероприятия. 

Рефлексия обучающихся и родителей. 

Оценка действий 

обучающихся и родителей 

на разных этапах 

мероприятия. 

Последействие 

 (2 дня после 

мероприятия) 

Сбор и обработка практических 

материалов, соотнесение 

поставленных и прогнозируемых 

результатов с полученными. 

Обобщение материалов по 

мероприятию.  

Самооценка и самоанализ 

мероприятия. 

  

Содержание мероприятия 

 

№ 

п/п 

 

1.1. Слово модератора (классного руководителя). Здравствуйте, дорогие ребята и 

уважаемые родители! В связи с профилактикой коронавирусной инфекции данное 

совместное мероприятие мы проведем в формате онлайн-конференции. Я уверен, что 

в процессе работы мы узнаем много нового, а также научимся слушать друг друга, 

приходить к консенсусу.  

В календарном году есть много праздников, которые заслуживают нашего внимания. 

Есть православные праздники, государственные. Но большую и важную роль играют 

даты, признанные во всем мире. Безусловно, одной из таких является День учителя. 

В современном мире, который, с одной стороны, прочен, а с другой – уязвим, важную 

роль в становлении личности и формировании общекультурных ценностей является, 

несомненно, образ учителя. Сейчас, в сложившихся непростых условиях, в условиях 

непрерывной борьбы с инфекцией, педагоги стали бойцами невидимого фронта. 

Конечно же, воспитание и обучение детей всегда должно быть непрерывным 

процессом. Сегодня мы поговорим и выясним, действительно ли педагог-наставник, 

классный руководитель, тренер, куратор с помощью только волшебных слов, 

красивой речи способен мотивировать ребенка, вести его к знаниям. Безусловно, 

сегодня мы познакомимся с двумя позициями и выясним, каким же должен быть 

настоящий учитель. Каким его представляют дети и какой образ современного 

учителя сформирован у современных родителей?   

И назвать мы его решили — «Волшебная сила учителя». 

1.2. Я приглашаю для участия в нашем совместном внеклассном мероприятии следующие 

команды (на экране в формате конференции высвечиваются семьи ребят, 

принимающих участие. Участвовать должны все семьи, возможно проведение 

отборочного этапа). 

Приветствие, представление команд. По задумке в данной воспитательном 

мероприятии должны по возможности участвовать не только обучающиеся, их папы 



и мамы, но и бабушки и дедушки, так как их взгляд на образ учителя тоже интересен 

и важен. Название команды должно отображать сплоченность, а также ценности 

данного семейного коллектива. Немаловажен девиз, так как именно в нем содержится 

основное положение семейного устава и традиций.  

Модератор после приветствия каждой команды должен подвести своеобразный итог, 

проговорив и важности и ценности каждого члена семьи. Должна прозвучать целевая 

установка: «Школа-второй дом»! Следовательно, необходимо подвести к значимости 

педагога (классного руководителя)  в школьной жизни ребенка.   

Уникальность мероприятия в том, что здесь не должно быть духа соперничества, а 

формат тесной семейной беседы, диспута, поэтому жюри в данном событии не нужно.  

2.1. Начнем мы наши мероприятие с конкурса «Подбери слово» (Приложение 1). 

Перед членами каждой команды лежит заранее подготовленный (отправленный по 

электронной почте) перечень эпитетов (имен прилагательных), характеризующих 

образ учителя. Необходимо, посовещавшись, выбрать из представленного перечня 5 

наиболее важных и значимых качеств, которые должны быть у учителя. Особо 

важным является возможность выбирать каждому члену команды, не один все, а 

каждый должен предложить из списка то качество педагога, которое, на его взгляд, 

является самым уместным. Прилагательные должны быть понятны каждой 

возрастной группе участников мероприятия.  

После этого каждая команда по очереди зачитывает свой перечень признаков и 

качеств, аргументируя детально выбор одного из них. Регламент каждого 

выступления не более 2 минут. 

2.2. У каждой семьи есть свой дом: он теплый, уютный, красивый. Можно долго о нем 

рассказывать, но лучше всего показать, какой он. Поэтому следующее испытание 

называется «Создаем школьный дом вместе» (Приложение 2). 

По общему звуковому сигналу участники по очереди берут строительный материал 

(предметы интерьера школьного кабинета: растения, классный уголок, стеллажи, 

учебные пособия, наглядный материал) и располагают их на листе ватмана. После 

этого вновь защищают свой мини-проект. Также у каждой команды есть уникальная 

возможность предложить свои элементы интерьера, которых не было в 

представленном списке. Главная задача – доказать необходимость и значимость этих 

предметов в школьной жизни. Фантазия ребятам не ограничивается, но степень 

уместности предметов в школьном кабинете комментируется модератором 

(учителем).     

2.3. На уроках русского языка мы учимся описанию предметов, архитектурных 

сооружений, происходящих событий. Но самым запоминающимся сочинением, 

конечно же, является сочинение-описание живого человека. Чаще всего учитель и 

выступает в роли манекена. Цель испытания состоит в создании современного, 

стильного образа учителя, готового повести за собой. Здесь у участников есть не 

только выбор форм одежды, но и еще выбор палитры. Родители, контролируя и 

помогая рисовать образ учителя, должны правильно аргументировать ребятам, каким 

был в советское время, каким является и каким должен стать облик современного 

учителя.  

Защита осуществляется в течение пяти минут, где каждый участник команды 

аргументирует выбранные и подобранные детали, а также цветовую палитру. Глава 

семьи (папа и мама) подводят итог, отвечая на главный вопрос «Каким же должен 

быть образ современного учителя?» 

2.4.  Ни для кого не секрет, что в современных реалиях, к сожалению, образ учителя, сама 

профессия не так востребована среди выпускников школ. Профессия не привлекает. 

Давайте подумаем, с чем же это связано? Уважаемые ребята и родители! Вашему 

вниманию предложен видеоролик «Цените учителей!» (Приложение 3). Давайте его 

посмотрим, а потом ответим на ряд вопросов. 



1. Как вы думаете, разочаровался ли учитель в ребятах? 

2. Изменило ли его настроение? 

3. Умеют ли учителя грустить?  

4. Как показано свободное время учителя? 

5. Обратите внимание, как учитель повторно вошел в класс, где ребята нарушали 

дисциплину? 

6. За что нужно уважать труд учителя? 

7. Как вели себя ребята на первом уроке? 

8. Осознали ли ребята свою ошибку? 

9. Поняли ли ребята сложность труда учителя? 

10.  Что показал, что осознали вы после просмотра видеоролика?  

Это примерный план краткой аннотации на видеосюжет. Один из представителей 

команды (лучше всего обучающийся) должен выступить с небольшим 

монологическим высказыванием, затрагивая важные моменты, отображенные в 

примерном перечне вопросов. Родители помогают составить тезисы выступление или 

подсказывают, выступают вместе с ним, если ребенок затрудняется или не может 

четко и правильно, а также последовательно сформулировать свои мысли.  

Регламент: 

1. Слово модератора и целевая установка перед просмотром видеоролика – 1 минута 

2. Просмотр видеофрагмента – 3 минута 

3. Обсуждение в командах, подготовка тезисного выступления – 5 минут. 

4. Выступление каждой команды – 3-4 минуты 

3.1.  Уважаемые ребята и родители, вот и подошло к концу наше совместное мероприятие. 

В нем нет победителей и проигравших. В нем есть только сформированное 

положительное отношение к труду каждого учителя, а также дальнейшее желание 

ребят поступить в педагогический вуз и выбрать делом своей жизни эту благородную, 

на мой взгляд, профессию. Да, профессиональное самоопределение происходит в 9-

11 классах, но мечта всегда зарождается в раннем детстве. Давайте верить в мечту! 

Давай идти всегда к намеченной цели! 

3.2. Дорогие ребята, прошу вас при выходе с онлайн-трансляции оценить данное 

мероприятие. Только, пожалуйста, не надо выбирать широкую палитру смайлов. 

Ограничимся двумя – улыбка и недовольство. Спасибо вам за активное участие. А 

родителей попрошу заполнить экспресс-анкету (Приложение 4). Спасибо! До новых 

встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 «Подбери слово» 

 

1. Терпеливый 

2. школьный 

3. сельский  

4. мудрый 

5. компетентный 

6. заслуженный 

7. добросовестный 

8. новоявленный 

9. духовный 

10. знающий 

11. превосходный 

12. провинциальный 

13. домашний 

14. уважаемый 

15. строгий 

16. любимый 

17. авторитетный 

18. прирождённый 

19. бывший 

20. требовательный 

21. скромный 

22. уездный 

23. божественный 

24. народный 

25. великий 

26. квалифицированный 

27. почтенный 

28. плохой 

29. деревенский 

30. вселенский 

31. гениальный 

32. хороший 

33. дорогой 

34. старый 

35. бедный 

36. замечательный 

37. отставной 

38. прославленный 

39. лучший 

40. опытный 

41. талантливый 

42. отличный 

43. неплохой 

https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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44. суровый 

45. пожилой 

46. обыкновенный 

47. дежурный 

48. совершенный 

49. старенький 

50. религиозный 

51. выдающийся 

52. молодой 

53. будущий 

54. достойный 

55. местный 

56. истинный 

57. классный 

58. здешний 

59. частный 

60. прежний 

61. небесный 

62. добрый 

63. знаменитый 

64. великолепный 

65. прекрасный 

66. рядовой 

67. простой 

68. жестокий 

69. умный 

70. новый 

71. настоящий 

72. грозный 

73. старший 

74. первый 

75. потенциальный 

76. известный 

77. несчастный 

78. драгоценный 

79. единственный 

80. главный 

81. нормальный 

82. мировой 
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https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://kartaslov.ru/%D1%87%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9


Приложение 2 «Создаем школьный дом вместе» 

 

 
 

 

 
  

 

 



Приложение №3 Видеоролик «Берегите учителей»  

Оператор Ухоарцев Илья, ученик 11 класса 

Организатор мультимедейного проекта Маркин М.А., учитель 

русского языка и литературы 

 

https://youtu.be/Yb1NNAbnToQ 

 

 

Приложение 4. Экспресс - анкета для родителей (инструментарий 

обратной связи) по итогам мероприятия 

 

Уважаемые родители! 

Анкетирование проводится с целью выявления вашей 

удовлетворенности проведенным мероприятием. Просим вас ответить на 

предложенные вопросы анкеты, отметив «V» выбранные плюсы и минусы 

мероприятия. 

Нам очень важно ваше мнение. 

Спасибо за сотрудничество! 

 « - »                                                                                       « + » 
1. Мероприятие не 

понравилось  
Оцените мероприятие 

по 5-бальной шкале 

(баллы) 

1. Мероприятие понравилось 

2. Мероприятие не 

вызвало особого 

интереса 

2. Интересная форма   

3. Мероприятие 

достаточно скучное 

3. Мероприятие считаю полезным 

4. Данное мероприятие 

не для меня 

4. Мероприятие мне понравилось 

5. Я бы не хотел 

участвовать в подобных 

мероприятиях 

5. Я бы хотел чаще участвовать 

в  подобных мероприятиях 

5 4 3 2 1 

       

 

https://youtu.be/Yb1NNAbnToQ

