
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«12»  января  2023 года                                                                                       № 24 

 

О проведении 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, в соответствии с планом работы управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2023 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести с 20 января по 14 апреля 2023 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 (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 на электронный адрес МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» crtdu_2@mail.ru. в срок до 20 

января 2023 года. 
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7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа       

Илюк Л.В. 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа         Н.Е. Дереча 

 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725)22-12-62 

Черкасских Оксана Тимофеевна, 89507118183 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 трансляция актуального педагогического опыта, 

повышение профессиональной значимости и общественного признания 

деятельности руководителей детского общественного движения. 

2.2. Задачи: 

- содействовать развитию личностного и творческого потенциала старших 

вожатых, педагогов-организаторов - кураторов детского общественного движения; 

- создать условия для выявления и распространения лучшего опыта работы 

творческих педагогов образовательных организаций в сфере развития и 

совершенствования детского общественного движения; 

- способствовать повышению уровня профессионального имиджа старшего 

вожатого, педагога-организатора. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие старшие вожатые, педагоги-организаторы 

общеобразовательных организаций – кураторы детского общественного движения. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 20 января по 14 апреля 2023 года. 

Конкурс состоит из трех этапов: 

I этап – 20.01-10.02.2023 г. - конкурс видеопортфолио «Я – VOжатый!»; 

II этап – 06-17.03.2023 г. – конкурс «Вожатские тренды»; 

III этап - 03-14.04.2023 г. – игра-викторина «Будь PROфи». 

 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «12» января 2023 года № 24                                                                                                                       



Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 января 2023 года 

направить на электронный адрес МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» crtdu_2@mail.ru (в 

теме письма указать: Черкасских О.Т. Вожатый – профессия-птица): 

- заявку (Приложение 1 к Положению); 

- цветную портретную и жанровую фотографии участника в электронном 

виде (формат JPEG, размер 800х600 точек, не более 1 Мб). 
 

 I этап (заочный) 

Конкурс видеопрезентаций «Я – VOжатый!» 

20 января - 10 февраля 2022 года 

 

Для участия в I этапе Конкурса в срок до 06 февраля 2022 года на 

электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru необходимо направить ссылку на видеопрезентацию «Я – 

VOжатый!» с пометкой «Вожатый – профессия-птица». Ссылки на конкурсные 

работы должны быть размещены на Яндекс.диск или Облако.майл.ру и доступны 

на протяжении всего срока проведения конкурса. 

 Видеопрезентация представляет собой видеоролик с обязательным 

участием в кадре конкурсанта, раскрывающий его отношение к профессии, 

своим воспитанникам, работу старшего вожатого, педагога-организатора по 

основным направлениям деятельности (цели и задачи, направления деятельности, 

формы, способы), а также достижения конкурсанта и детской организации под его 

руководством.  

Наличие в ролике активистов детского общественного движения 

приветствуется. 

 

 Требования к видеоролику 

1. Видеоролик должен иметь изображение и звук хорошего качества. 

Продолжительность – не более 3 минут. 

2. Съемка производится в формате MP4, MOV или AVI, минимальное 

разрешение – 640×480.  Ориентация – горизонтальная. 

3. Видеоролик должен иметь начальные и финальные титры с указанием 

названия образовательной организации, названия Конкурса, названия этапа, 

названия сюжета видеоролика, Ф.И.О. участника, город и год создания. 

4. Все представленные на Конкурс материалы должны воспроизводиться на 

любом электронном устройстве. 

5. Организаторы оставляют за собой право использовать работы участников 

в мероприятиях с обязательным сохранением авторства. 

 

 Критерии оценки видеопрезентаций: 
 - соответствие видеоролика заявленной теме и требованиям – 2б.; 

 - содержательность и структура – 5б.; 

- творческий подход – 5б.; 

 - единый стиль использования анимации, переходов, их соответствие 

содержанию работы – 2б.; 

 - соответствие звукового сопровождения видеоряду – 2б. 
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II этап (очно-заочный)  

Конкурс «Вожатские тренды» 

06-17 марта 2023 года 

 

Конкурс состоит их двух конкурсных испытаний: 

 

1. Конкурс «Есть идея!» - разработка активности (мероприятия) для детей 

по заданным параметрам.  

Механизм проведения. Участник по заданным параметрам (название, тема, 

форма, участники, место проведения, инвентарь и др.) разрабатывает одну 

активность, которую можно использовать в воспитательной работе с детьми, 

описывает ее в соответствии с предложенной схемой.  

Время на выполнение задания – 48 часов с момента получения. 

Требования к оформлению материалов Конкурса 

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. В текстах не допускается сокращение названий и 

наименований, кроме общепринятых. 

Критерии оценки описания активности: 

- грамотность, конкретность, четкость формулировки целей и задач – 2б.; 

- наличие основной идеи (сюжета) и ее раскрытие в описании содержания 

активности – 2б.; 

- качество описания и разнообразие способов организации деятельности, 

методов и приемов, их соответствие заданным параметрам – 2б.; 

- оригинальность и авторский подход в разработке активности 

(оригинальность работы должна составлять не менее 65%) – 2б.; 

- педагогическая ценность, познавательно-обучающая или воспитательная 

значимость активности – 2б.; 

- культура оформления материалов, грамотность письменной речи – 2б.; 

- соответствие активности требованиям обеспечения безопасности и 

сохранения здоровья детей – 2б. 

 

2. Конкурс «Вожатый в деле» 

На данном этапе участники проводят разработанную ими активность с 

членами детского общественного движения.  

Для краткого самоанализа и ответов на вопросы жюри конкурсанту 

предоставляется 5 минут. 

Критерии оценки конкурса «Вожатый в деле» 

- соответствие содержания активности представленному описанию – 2б.;  

- разнообразие и целесообразность использования методических приемов для 

реализации цели и задач мероприятия – 2б.;  

- организаторские, коммуникативные способности конкурсанта, способность к 

импровизации, педагогический такт – 2б.; 

- степень включенности в работу обучающихся – 2б.; 

- качественное и грамотное использование средств художественного оформления 

(костюмы, реквизит, и т.д.), музыкального оформления – 2б.; 

- соблюдение регламента – 2б. 

 



III этап (очный) 

Игра-викторина «Будь PROфи» 

03-14 апреля 2023 года 

 

Игра-викторина проводится в формате телевизионной игры «Своя игра» и 

включает в себя вопросы по 5 направлениям. 

1. «PRO_Всё» (вопросы на общую эрудицию).  

2. «PRO_Движение» (вопросы из истории развития детского движения в 

России). 

3. «PRO_Педагогику» (вопросы из области педагогики). 

4. «PRO_Мудрость» (пословицы и поговорки об учении и воспитании). 

5. «PRO_Поофессию» (вопросы о содержании деятельности вожатого, 

педагога-организатора). 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и призеров. 

6.2. Победителями и призерами Конкурса становятся старшие вожатые, 

педагоги-организаторы, набравшие наименьшее количество баллов по сумме мест 

в каждом этапе Конкурса.  

6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа. 

 

Контактные данные: Черкасских Оксана Тимофеевна, методист МБУ 

ДО «ЦДО «Одаренность», 89507118183, Лобанова Наталья Валерьевна, 

методист МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», 89066001221. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2.  Должность  

3.  Дата рождения  

4.  Место работы (полное наименование 

общеобразовательной организации), 

должность 

 

5.  Образование (название, год окончания 

учреждения профессионального 

образования, факультет) 

 

6.  Педагогический стаж  

7.  Стаж в должности  

8.  Аттестационная категория  

9.  Контактные данные (мобильный телефон, 

адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Состав 

оргкомитета муниципального конкурса  

профессионального мастерства старших вожатых, педагогов-организаторов  

образовательных организаций «Вожатый – профессия-птица!» 

 

1.  Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2.  Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа 

3.  Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5.  

 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», координатор ММО 

старших вожатых, педагогов-организаторов 

6.  Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «12» января 2023 года №  24                                                                                                                       



 
 
 
 
  
 

 

Состав 

жюри муниципального конкурса  

профессионального мастерства старших вожатых, педагогов-организаторов  

образовательных организаций «Вожатый – профессия-птица!» 

 

1.  Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования администрации 

Старооскольского городского округа 

2.  Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3.  Бочарникова 

Виктория Юрьевна 

заместитель директора МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 

4.  Юнг Татьяна 

Николаевна 

заместитель директора МАОУ «Средняя 

политехническая школа №33» 

5.  Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6.  

 

Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7.  Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

8.  Толстых Дарья 

Алексеевна 

педагог-организатор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №14», имени А.М. 

Мамонова, председатель ММО старших вожатых, 

педагогов-организаторов 

9.  Довженко Елена 

Михайловна 

советник директора по воспитанию и взаимодействию 

с детскими общественными объединениями МБОУ 

«Центр образования «Перспектива» 

 

Приложение №3 

Утвержден приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

 от «12» января 2023 года № 24                                                                                                                          


