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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе старших вожатых
«Вожатый года -2013»
Городской конкурс профессионального мастерства старших вожатых «Вожатый года»
содействует развитию детского общественного движения.
Организаторами конкурса являются: Департамент образования Администрации
г.

Саров,

Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Методический центр»,
общественное объединение Союз детских организаций «Сияющие звезды».
Целевые установки Конкурса
создание благоприятных условий для поддержки детского общественного движения;
повышение профессиональной компетентности старших вожатых;
выявление позитивного педагогического опыта в практике детского общественного
движения и деятельности городского отряда вожатых.
Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие старшие вожатые общеобразовательных организаций,
имеющие стаж работы в должности не менее 1 года.
Ожидаемые результаты
- Повышение профессиональной компетентности старших вожатых, эффективности деятельности,
уровня взаимодействия с педагогическими и родительскими коллективами и микросоциумом.
- Оптимизация

поддержки детских общественных формирований со стороны руководителей,

педагогов образовательных учреждений и родителей.
- Распространение результативного опыта работы старших вожатых и детских общественных
организаций по развитию детских инициатив, формированию активной гражданской позиции
подрастающего поколения.
- Обновление содержания деятельности детских общественных организаций и объединений через
реализацию вариативных программ деятельности.

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 01 октября по 10 декабря 2013 г.
Организация конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа:
- теоретический этап;
- практический этап.
Теоретический этап конкурса старших вожатых включает в себя:
Защиту программы деятельности детского общественного объединения.
Продолжительность выступления - 15 минут (представление программы - 10 минут,
ответы на вопросы жюри – 5 минут).
Критерии оценки защиты программ:
актуальность и социально-воспитательная значимость;
согласованность концепции, цели, содержания и ожидаемых результатов;
учет

индивидуальных

и

психолого-возрастных

особенностей

участников,

их

возможностей и потребностей;
конкретность механизмов и средств реализации;
реалистичность, результативность, перспектива дальнейшего развития;
наличие партнерских связей, взаимодействия с социумом, родительским сообществом,
педагогическим коллективом, административным корпусом.
Максимальная оценка каждого критерия – 2 балла.
Практический этап включает в себя:
1. Фоторепортаж "Вместе мы сможем больше" (фоторепортажи должны отражать самые
интересные, значимые события в деятельности детских организаций и объединений).
Критерии оценки конкурса фоторепортажей "Вместе мы сможем больше":
соответствие теме конкурса;
отражение содержания деятельности детского объединения;
оригинальность композиции и идеи;
техника и качество исполнения работы.
Фотографии предоставляются на электронных носителях.
Максимальная оценка каждого критерия – 1 балл.
2. Защита собственной педагогической позиции «Старший вожатый - руководитель
детского общественного объединения»
Критерии оценки защиты собственной педагогической позиции:
соответствие содержания целевым установкам Конкурса;
знание психолого-педагогических основ взаимодействия с подростками;

творческий замысел, оригинальность представления собственной позиции;
артистичность, эмоциональный настрой.
Максимальная оценка каждого критерия – 2 балла.
Оргкомитет конкурса
Мухин В.Г. – заместитель директора Департамента образования;
Лобанова Г.В. – старший методист МБОУ ДПОС «Методический центр»;
Веселова Т.А. – методист МБОУ ДОД ДДТ;
Баранова Е.Г. – старший методист МБОУ ДПОС «Методический центр».
Итоги конкурса
Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам конкурсных процедур,
признается победителем конкурса и становится обладателем гранта города Сарова за 2013 год.
Победитель и участники конкурса награждаются ценными призами и грамотами СДО
«Сияющие звезды» и Департамента образования.
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