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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«26»  апреля  2022 года                                                                                       № 601 

 

Об итогах проведения муниципального 

конкурса профессионального мастерства 

старших вожатых, педагогов-

организаторов образовательных 

организаций «Вожатый – профессия-

птица!» 

 

В целях выявления и трансляции передового педагогического опыта, 

повышения профессиональной значимости и общественного признания 

деятельности руководителей детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ, во исполнение приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 20 декабря 2022 года №1551 «О проведении 

муниципального конкурса профессионального мастерства старших вожатых, 

педагогов-организаторов образовательных организаций «Вожатый – профессия-

птица!» (далее – Конкурс) с 24 января по 20 апреля 2022 года был проведен 

Конкурс. 

В Конкурсе приняли участие старшие вожатые и педагоги-организаторы 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа: МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №14» имени А.М. Мамонова, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №17», ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20 с УИОП г. Старого Оскола», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с УИОП», МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №27 с УИОП», МАОУ «Средняя политехническая школа №33», МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа №36», МБОУ «Основная 

общеобразовательная Каплинская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная 

Обуховская школа». 

Количество участников в 2021/2022 учебном году, по сравнению с 2020/2021 

учебным годом, увеличилось на 28 %. 

Конкурс состоял из 3 этапов. 

На первый (заочный) этап Конкурса участники представили видеопортфолио 

«Вожатый – навигатор детства», раскрывающее отношение конкурсанта к 

профессии, своим воспитанникам, работу старшего вожатого, педагога-

организатора по основным направлениям деятельности, а также достижения 

конкурсанта и детской организации под его руководством.  

Второй этап, конкурс «Я – VOжатый!», состоял их двух конкурсных 

испытаний: конкурса «Game_Box», в ходе которого участники представили 
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разработки мероприятия для детей, и конкурс «Знаю. Умею. Делюсь» - проведение 

конкурсантом учебы актива по одному из направлений РДШ.  

В ходе третьего этапа - игры «Quiz_Pro», состоящей из трех раундов 

(«#PRO_Всё», «#PRO_ДО_и_ПО», «#PRO_Педагогику), участники конкурса 

отвечали на вопросы из области педагогики, профессиональной деятельности, а 

также вопросы на логику и общую эрудицию. 

Члены жюри отметили профессиональную компетентность и творческий 

подход участников при подготовке конкурсных материалов.  

Однако, были выявлены недостатки: некоторые конкурсные материалы не 

соответствовали требованиям положения в части содержания, структуры 

построения материалов, не все конкурсанты смогли в должной степени 

продемонстрировать свои умения и навыки.  

Победителем, призерами, лауреатами признаны конкурсанты, принявшие 

участие во всех этапах Конкурса. Итоги определялись по наименьшей сумме мест 

за три этапа. 

На основании вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить итоги проведения Конкурса (прилагаются). 

 

 2. Наградить Почетными грамотами управления образования администрации 

Старооскольского городского округа победителей, призеров и лауреатов Конкурса. 

 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа:  

  3.1. Проанализировать результаты Конкурса. 

3.2. Продолжить работу в общеобразовательных организациях по поддержке 

талантливых руководителей детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ. 

3.3. Учесть результаты Конкурса при распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогических работников. 

  

 4. Директору МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Попогребской И.В. продолжить работу по повышению уровня профессионального 

мастерства руководителей детских общественных организаций, первичных 

отделений РДШ. 

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа    

Л.В. Илюк. 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                        Н.Е. Дереча 
 

Минченко Светлана Александровна (4725)221262 

Попогребская Ирина Валерьевна 89606395828
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                                                                                                                                                                                                                             Приложение  

                                                                                                                                                                                                                              Утверждены приказом   

управления образования администрации  

                                                                                                                                                                                                                        Старооскольского городского округа 

                                                                                                                                                                                                          от «26» апреля 2022 г. № 601 

 

Итоги проведения муниципального конкурса старших вожатых и педагогов-организаторов 

образовательных организаций «Вожатый – профессия-птица!» 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Название конкурсов Сумма 

мест 

Статус 

Конкурс 

видеопортфолио 

«Вожатый – 

навигатор детства» 

Конкурс 

«Я-VOжатый!» 

Игра 

«Quiz_Pro» 

1.  Толстых Дарья 

Алексеевна, педагог-

организатор 

МБОУ «СОШ №14» 

имени А.М. Мамонова 

1 1 1 3 победитель 

2.  Заруднева Алина 

Игоревна, педагог-

организатор 

МБОУ «ОО Обуховская 

школа» 

3 1 1 5 призер 

3.  Аверина Галя 

Николаевна, педагог-

организатор 

МАОУ «СОШ №27 с 

УИОП» 

2 3 1 6 призер 

4.  Пшеничных Дарья 

Александровна, 

старший вожатый 

МАОУ «СПШ №33» 2 2 2 6 призер 

5.  Григорьева Алиса 

Евгеньевна, 

педагог-организатор 

МАОУ «СОШ №24 с 

УИОП» 

3 3 1 7 призер 

6.  Золотых Людмила 

Анатольевна, педагог-

организатор 

МБОУ «СОШ№17» 5 3 1 9 лауреат 

7.  Щелкунова Валерия 

Романовна, старший 

МБОУ «ОО Каплинская 

школа» 

4 3 2 9 лауреат 
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вожатый 

8.  Хохлова Лидия 

Олеговна, педагог-

организатор 

ОГБОУ «СОШ №20 с 

УИОП г. Старого 

Оскола» 

4 4 2 10 лауреат 

9.  Тельнова Юлия 

Алексеевна, педагог-

организатор 

МБОУ «ООШ №36» 5 4 1 10 лауреат 

 
Система распределения баллов: 

3 балла – победитель, 

4-7 баллов – призер; 

8-10 баллов – лауреат. 


