
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«07»  декабря  2018 года                                                                                       № 1654 

 

О проведении муниципального  конкурса 

профессионального мастерства старших 

вожатых, педагогов-организаторов  

образовательных организаций «Вожатый 

– профессия-птица!» 

 

В целях выявления и поддержки талантливых руководителей детских 

общественных организаций, распространения актуального педагогического опыта, 

обновления содержания деятельности по развитию детского общественного движения 

и повышения профессионального мастерства старших вожатых и педагогов-

организаторов, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2019 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 18 февраля по 26  апреля  2019 года муниципальный конкурс 

профессионального мастерства старших вожатых, педагогов-организаторов  

образовательных организаций «Вожатый – профессия-птица!» (далее - Конкурс). 

 2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение № 1). 

3. Утвердить  состав оргкомитета Конкурса c правами жюри (приложение № 2). 

4. Утвердить  состав жюри Конкурса (приложение № 3). 

 5. Ответственность за проведение Конкурса возложить на МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 6. Руководителям образовательных учреждений: 

 6.1. Организовать участие старших вожатых и педагогов-организаторов в 

Конкурсе. 

6.2. Направить заявки на участие в Конкурсе в МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность»   в срок до 17 декабря 2018 года. 
  7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования И.Г. Ушакову. 

 

 

И.о. начальника управления  

образования  администрации  

Старооскольского городского округа         Л.В. Илюк 

 
     И.В. Кислянских,  221262 

     И.В. Попогребская,  220547 



         

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального  конкурса профессионального мастерства 

старших вожатых, педагогов-организаторов образовательных организаций 

«Вожатый – профессия-птица!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства старших вожатых, 

педагогов-организаторов образовательных организаций «Вожатый – профессия-

птица» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет из числа 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций, а также 

педагогических работников, старших вожатых и педагогов-организаторов – 

победителей Конкурса прошлых лет. Оргкомитет определяет порядок, формы, место и 

даты проведения этапов Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение, присуждать дополнительные номинации или не 

присуждать отдельные призовые места. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – выявление и поддержка передового педагогического опыта 

руководителей детских общественных организаций. 

2.2. Конкурс призван способствовать решению следующих задач: 

- активизация деятельности по развитию детского общественного движения; 

- повышение профессионального мастерства старших вожатых и педагогов-

организаторов; 

- выявление, поддержка и распространение лучшего опыта работы творческих 

педагогов образовательных организаций. 

 

3. Участники Конкурса 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Дебют», «Вожатый – Мастер». 

В номинации «Дебют» принимают участие старшие вожатые и педагоги-

организаторы общеобразовательных организаций – руководители детских 

общественных организаций, имеющие  стаж работы в должности до 3 лет. 

В номинации «Вожатый - Мастер» принимают участие старшие вожатые и 

педагоги-организаторы общеобразовательных организаций – руководители детских 

общественных организаций, имеющие  стаж работы в должности более 3 лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится  с 18 февраля по  26  апреля  2019 года. 

Конкурс состоит из одного заочного и двух очных этапов. 

Заявку на участие в Конкурсе необходимо предоставить в электронном виде 

(Приложение 1)  в срок до 17 декабря 2018 года на адрес: crtdu_2@mail.ru. 

 Приложение №1 

Утверждено приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «07 » декабря 2018 года № 1654                                                                                                                           

mailto:crtdu_2@mail.ru


 

 I этап  (заочный) 

Конкурс «Портфолио участника» 

04 февраля - 28 февраля 2019 года 

 

Для участия в I этапе Конкурса необходимо в срок до 18 февраля 2019 года в 

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (ул. Пролетарская, 

72а, кабинет 403) предоставить Портфолио участника Конкурса, состоящее из 

разделов: 

 

Раздел I. Информационная карта участника Конкурса 

 цветная портретная и жанровая фотографию участника в печатном (10x15 

см) и электронном (формат JPEG, размер 800х600 точек, не более 1 Мб); 

 общие сведения об участнике, оформленные в таблицу (Приложение 2); 

 характеристика участника, подписанная руководителем образовательной 

организации. 

 

Раздел II. Достижения участника Конкурса и детской общественной 

организации под руководством конкурсанта  

 личные достижения участника Конкурса (копии документов: грамоты, 

дипломы и др., подтверждающие результативное участие в профессиональных 

конкурсах, мероприятиях и др.);   

 достижения детской общественной организации под руководством 

конкурсанта (копии документов: грамоты, дипломы и др., подтверждающие 

результативное участие в конкурсах, мероприятиях и др.). 

Копии подтверждающих документов предоставляются за последние 3 года. 

 

Раздел III. Общественная и профессиональная активность конкурсанта  

 участие конкурсанта в деятельности педагогического сообщества 

образовательной организации и округа в целом (копии документов, подтверждающих 

участие в семинарах, конференциях, педагогических советах, родительских 

собраниях, заседаниях ММО, педагогических мастерских, массовых мероприятиях и 

др.); 

 отзывы членов детской общественной организации, коллег, родителей 

учащихся, социальных партнёров   о деятельности конкурсанта, благодарственные 

письма (копии подтверждающих документов). 

Копии подтверждающих документов предоставляются за последние 3 года. 

 

Раздел  IV. Эссе «Вожатый - профессия или призвание?» 

Материалы данного раздела являются конкурсными. Работа конкурсанта 

должна отражать его личную и гражданскую позицию, собственный подход к 

профессии вожатого, задачи, стоящие перед педагогом, новые идеи по 

совершенствованию профессии и развитию детского общественного движения. 

Требования к оформлению эссе: 

На титульном листе указываются следующие данные: полное наименование 



образовательной организации,  название ДОО, тема эссе, Ф. И. О., должность автора,  

год написания. 

Объем эссе - не более 2 страниц печатного текста, шрифт Times New Roman, 13 

кегль, межстрочный интервал одинарный; поля: верхнее, нижнее - 2 см,  левое - 3 см, 

правое - 1,5 см. 

 

Раздел V. Методическая копилка 

Конкурсант предоставляет 2 методические разработки мероприятий по 

различным направлениям деятельности детской общественной организации  (форма и 

направления мероприятий - на выбор конкурсанта). 

Конкурсные материалы должны соответствовать общепринятым требованиям к 

оформлению и структуре методической разработки. 

 

Материалы разделов I-IV Портфолио предоставляется в бумажном 

варианте. Материалы раздела V Портфолио предоставляется в бумажном и 

электронном варианте (на CD носителях). 

 

Раздел VI.  Конкурс видеопрезентаций 

Для участников номинации «Дебют» 

Видеопрезентация «Детская организация – территория творчества» 

  Видеопрезентация представляет собой видеоролик, раскрывающий работу 

детской общественной организации по основным направлениям деятельности.  Форма 

подачи материала (реклама, интервью, сюжетный фильм и др.) – на выбор 

конкурсанта. Приветствуется творческий подход. Видеопрезентация предоставляется 

на электронном носителе (диске в формате DVD-RW), обязательно наличие этикетажа 

(полное наименование общеобразовательной организации, Ф.И.О. участника, 

должность, название видеопрезентации). Продолжительность – до 3 минут. 

 

Для участников номинации «Вожатый - Мастер»: 

Видеопрезентация «Моя формула успеха» 

Видеопрезентация представляет собой видеоролик, демонстрирующий 

профессионально-личностный и творческий потенциал старшего вожатого, педагога-

организатора, собственные педагогические принципы и подходы к воспитанию, 

осознание роли педагога и коллектива детей в достижении положительных 

результатов деятельности.  Форма подачи материала (реклама, интервью, сюжетный 

фильм и др.) – на выбор конкурсанта. Приветствуется творческий подход. 

Видеопрезентация предоставляется на электронном носителе (диске в формате DVD-

RW), обязательно наличие этикетажа (полное наименование общеобразовательной 

организации, Ф.И.О. участника, должность, название видеопрезентации). 

Продолжительность – до 3 минут. 

 

 Критерии оценки Портфолио 

  

 Критерии оценки достижений участника Конкурса и детской 



общественной организации под руководством конкурсанта (на основании 

представленных документов): 

 1. Уровень достижений:  

- муниципальный – 1б. за каждый результативный факт,  

- региональный – 2б.  за каждый результативный факт,    

- всероссийский – 3б  за каждый результативный факт, 

- международный – 4б.  за каждый результативный факт; 

 2. Эстетика и соответствие требованиям оформления – max. 5б. 

 

 Критерии оценки общественной и профессиональной активности 

конкурсанта (на основании представленных документов): 

 Уровень общественной и профессиональной активности конкурсанта: 

 1. Очное участие: 

- школьный – 1б. за каждый результативный факт, 

- муниципальный – 2б. за каждый результативный факт,  

- региональный – 3б.  за каждый результативный факт,    

- всероссийский – 4б.  за каждый результативный факт, 

- международный – 5б.  за каждый результативный факт. 

 2. Заочное участие: 

- школьный – 0,5б. за каждый результативный факт, 

- муниципальный – 1б. за каждый результативный факт,  

- региональный – 1,5б.  за каждый результативный факт,    

- всероссийский – 2б.  за каждый результативный факт, 

- международный – 2,5б.  за каждый результативный факт. 

 3. Эстетика и соответствие требованиям оформления – max. 5б. 

 

Критерии оценки методических материалов (max. 5 б. по каждому 

критерию): 

- соответствие содержания и формы мероприятий целям, задачам выбранного 

направления и возрасту участников; 

- структура и содержание методических материалов; 

- новизна и актуальность; 

- технологичность и практическая значимость; 

- оформление и дизайн материалов. 

 

Критерии оценки эссе (max. 5 б. по каждому критерию): 

- содержание и логика изложения;   

- оригинальный подход к изложению материала;  

- выразительность и образность раскрытия темы; 

- личный взгляд на профессию и идеи по её совершенствованию; 

- орфографическая, стилистическая и речевая грамотность. 

 

 Критерии оценки видеопрезентации (max. 5 б. по каждому критерию): 

- соответствие видеоролика заявленной теме и требованиям; 



- творческий подход; 

- содержательность и структура; 

-единый стиль использования графики, анимации, переходов, их соответствие 

содержанию работы; 

- соответствие звукового сопровождения видеоряду. 

 

 

II этап (очный)  

Конкурс «Заявка на успех» 

11-15 марта 2019 года 

 

II этап проводится в формате конкурсной программы и  включает в себя 

выполнение следующих конкурсных заданий (общие для номинаций «Дебют» и 

«Вожатый - Мастер»): 

 

1. «Творческий ринг» (творческая презентация социального проекта, 

реализованного или реализуемого в настоящее время в детской общественной 

организации под руководством старшего вожатого или педагога-организатора).  

 Регламент выступления – до 5 минут.  Количество участников – не более 6  

человек (конкурсант + члены детской общественной организации). Ответы на 

вопросы жюри по организации и содержанию проекта – 3 минуты. 

Критерии оценки творческой презентации: 

- соответствие выступления теме проекта; 

- содержательность и логика изложения; 

 - соответствия результата (ожидаемого результата) цели и задачам проекта, 

реалистичность результатов, их  количественные показатели; 

- яркость, образность, оригинальность выступления;  

- сценическая культура; 

- соблюдение регламента. 

 

2. «Дорогой добрых дел…» (творческое выступление - рекламная 

кампания по пропаганде добровольческого, волонтёрского движения в детской 

общественной организации).  

 Регламент выступления – до 3 минут.  Количество участников – не более 6  

человек (конкурсант + члены детской общественной организации).  

Критерии оценки выступления: 

- соответствие выступления теме конкурсного задания; 

- содержательность и логика изложения;  

- яркость, образность, креативность выступления;  

- сценическая культура; 

- соблюдение регламента. 

 

3. «Секреты воспитания» (решение нестандартных педагогических 

ситуаций в условиях ограниченного времени, владение профессиональными 

компетенциями).  



Критерии оценки конкурсного задания: 

- конструктивность и обоснованность предложенного способа разрешения 

сложившейся ситуации;  

- умение оперативно сориентироваться в ситуации и причинах ее возникновения;  

- оригинальность выбора решения проблемы; 

- уровень владения профессиональными компетенциями. 

 

III этап (очный) 

Конкурс «Вожатский мастер-класс» 

01-12 апреля 2019 года 

 

Номинация  «Дебют» 

Конкурс «Игровая мастерская» 

Участники Конкурса (конкурсант +  группа поддержки - 3 активиста детской 

организации) проводят  игровую программу с членами детской общественной 

организации. Возрастная категория, тематика и жанр игровой программы - на выбор 

участника. Продолжительность программы для младшего возраста – 25 минут, для 

среднего и старшего – 35 минут.   

Для краткого самоанализа и ответов на вопросы жюри конкурсанту 

предоставляется 3 минуты.  

Методическую разработку игровой программы, оформленную в соответствии с 

требованиями, предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (каб. 403) в печатном 

виде в срок до 01 апреля 2019 г. 

 

Номинация  «Вожатый - Мастер» 

Конкурс организаторских способностей и умений 

«Растим гражданина» 

На данном этапе участники проводят разработанное ими воспитательное 

мероприятие гражданско-патриотической направленности для младшей, средней или 

старшей возрастной категории обучающихся (на выбор конкурсанта). 

Продолжительность мероприятия не более 35 минут.  

Для краткого самоанализа и ответов на вопросы жюри конкурсанту 

предоставляется 3 минуты. 

Методическую разработку мероприятия, оформленную в соответствии с 

требованиями, предоставить в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» (каб. 403) в печатном 

виде в срок до 01 апреля 2019 г. 

 

Критерии оценки конкурса «Вожатский мастер-класс»: 

- содержательность, оригинальность и информационная ценность материала;  

- разнообразие и целесообразность использования методических приемов для 

реализации целей и задач мероприятия; 

- соответствие материала возрастным особенностям обучающихся;  

- организаторские, коммуникативные способности конкурсанта, способность к 

импровизации, педагогический такт; 

- качественное и грамотное использование средств художественного оформления 



(костюмы, реквизит, и т.д.), музыкального оформления; 

- взаимодействие с аудиторией; 

-  методическая грамотность организации и проведения мероприятия; 

- степень развивающего и воспитательного значения мероприятия;  

- соблюдение регламента. 

   

5. Требования к оформлению материалов Конкурса 

5.1. Для текстовых файлов необходимо использовать: шрифт Times New Roman, 

13 кегль, межстрочный интервал одинарный; поля: верхнее, нижнее - 2 см,  левое - 3 

см, правое - 1,5 см. 

5.2. Все бумажные документы предоставляются в одном экземпляре в папке-

скоросшивателе с файлами. 

5.3. В текстах не допускается сокращение названий и наименований, кроме 

общепринятых. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и призёров в 

каждой номинации. 

6.2. Победители, призеры и лауреаты Конкурса награждаются Почетными 

грамотами управления образования администрации Старооскольского городского 

округа. 

 

Контактные лица  Черкасских Оксана Тимофеевна, методист  МБУ ДО 

«ЦДО «Одаренность», Билибина Елена Тимофеевна, методист  МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность», тел. (4725) 22-05-47. 

 

 

 

Приложение №1 к Положению 

(заявка оформляется на бланке учреждения) 

 

Заявка 

на участие в муниципальном  конкурсе  профессионального мастерства старших 

вожатых, педагогов-организаторов общеобразовательных организаций 

«Вожатый – профессия-птица» 

 

1. Полное наименование образовательной организации 

2. Ф.И.О. (полностью); 

3. Дата рождения; 

4. Место работы, должность; 

5. Адрес места работы, телефон; 

6. Сведения об образовании; 

7.  Стаж работы в должности; 

8.  Квалификационная категория. 

 

 Согласование вопросов подготовки с оргкомитетом 

1. Перечислите желаемое оборудование для участия в Конкурсе (с указанием 

назначения и количества единиц). 

2. Укажите возраст учащихся для проведения II и III этапов Конкурса. 



 

 

Приложение №2 к Положению 

 

Общие сведения об участнике муниципального  конкурса  

профессионального мастерства старших вожатых, педагогов-организаторов  

образовательных организаций «Вожатый – профессия-птица» 

 

1.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Дата рождения  

3.  Место работы (полное наименование 

общеобразовательной организации), 

должность 

 

4.  Образование (название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет) 

 

5.  Педагогический стаж  

6.  Стаж в должности  

7.  Аттестационная категория  

8.  Контактные данные (мобильный телефон,  

адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СОСТА

В 

оргкоми

тета с правами жюри муниципального  конкурса  

профессионального мастерства старших вожатых, педагогов-организаторов  

образовательных организаций «Вожатый – профессия-птица» 

 

1.  Артемьева Ольга 

Георгиевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2.  Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

3.  Лобищева Алла 

Ивановна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№12 с углубленным изучением отдельных предметов» 

4.  Полева Наталья 

Викторовна 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с углубленным изучением отдельных предметов» 

5.  Насонова Ольга 

Дмитриевна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  №12 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

6.  Богомол Екатерина 

Михайловна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

7.  

 

Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

8.  Рыбальченко Николай 

Владимирович 

начальник отдела сопровождения воспитательной работы 

и дополнительного образования детей МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» 

9.  Григорович Марина 

Викторовна 

заместитель директора МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

10.  Билибина Елена 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

11.  Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «___ » декабря 2018 года № ____                                                                                                                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

СОСТАВ 

жюри муниципального  конкурса  

профессионального мастерства старших вожатых, педагогов-организаторов  

образовательных организаций «Вожатый – профессия-птица» 

 

1. 1

. 

Алексеева Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

2.  Григорович Марина 

Викторовна 

заместитель директора МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

3.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

4.  Билибина Елена 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

5.  

 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО  «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

6.  Юнг Татьяна 

Николаевна 

педагог-организатор МАОУ «Средняя политехническая 

школа №33» 

7.  Сафонова Елена 

Николаевна 

старший вожатый МБОУ «Основная 

общеобразовательная Незнамовская школа» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом  управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «___ » декабря 2018года № ____                                                                                                                            


