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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса профессионального мастерства 

среди воспитателей и вожатых 
филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»

I. Общие положения
1. Конкурс профессионального мастерства среди воспитателей и 

вожатых филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» (далее-Конкурс) 
проводится в рамках проведения летней оздоровительной кампании ГБУ ДО 
«КЦЭТК» в 2020 году.

II. Цели и задачи
2. Целью проведения Конкурса является создание условий 

для повышения уровня педагогического мастерства и методической 
грамотности педагогических кадров (воспитателей, вожатых, старших 
вожатых), обмена и распространения опыта работы вожатых, 
повышения престижа вожатской профессии.

3. Задачами Конкурса являются:
- содействие повышению качества профессиональной подготовки и 

развитию педагогических кадров (вожатых);
- выявление и поддержка талантливых молодых педагогов (вожатых) и 

опыта в сфере отдыха и оздоровления детей;
-создание условий для реализации личностного потенциала вожатых и 

самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности в 
интересах развития личности и ее творческих способностей.

Ш. Сроки и порядок проведения Конкурса
4. Конкурс проводится во время проведения летней оздоровительной 

кампании 2020 года в ДООЦ «Солнечный» в два этапа:
I этап -  в период проведения каждой профильной смены летней 

оздоровительной кампании 2020 года (1-4 смены).
Участниками I этапа Конкурса являются:

бойцы студенческого педагогического отряда, исполняющие 
обязанности вожатых во время проведения летних профильных смен в ДОО! { 
«Солнечный»;

- педагоги дополнительного образования, исполняющие обязанности 
воспитателя во время проведения летних профильных смен в ДООЦ 
«Солнечный».
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В I этапе Конкурса в каждой смене определяются победители и 
призеры в номинациях: «Лучший вожатый смены»; «Лучший воспитатель 
смены», которые будут награждены грамотой ГБУ ДО «КЦЭТК», медалью, 
экипировкой с символикой ДООЦ «Солнечный» и переходят во II этап 
Конкурса. Все участники I этапа конкурса будут отмечены памятными 
значками.

Для участия в I этапе Конкурса участникам необходимо заполнить 
анкету-заявку (Приложение 3) не позднее начала лагерной смены и за пять 
дней до окончания смены в оргкомитет предоставить следующие материалы:

- статьи в газету «Зеленый портфель»;
- заметки на официальный сайг ГБУ ДО «К1 {ЭТК»;
- видеоролик о проведенной смене;
- сценарии мероприятий (с приложением фотографий в электронном

виде).
II этап (заочный) -  по окончании летней оздоровительной кампании.
Участниками II этапа являются победители I этапа Конкурса, которые в 

срок до 10 сентября 2020 года предоставляют методическую разработку (в 
печатном и электронном виде) включающую в себя обобщение опыта и 
анализ работы, предложения по организации работы в период проведения 
летней оздоровительной кампании.

По итогам II этапа Конкурса будет определен победитель в номинациях 
«Лучший старший воспитатель /ДООЦ «Солнечный» 2020» и «Лучший 
вожатый ДООЦ «Солнечный» 2020», которые будут рекомендованы для 
награждения грамотами и благодарственными письмами министерства 
образования Ставропольского края и кубками и приглашены для участия в 
семинаре по организации и проведению летнего отдыха.

V. Общее руководство Конкурсом
5. Для проведения Конкурса формируется и утверждается приказом 

ГБУ ДО «КЦЭТК» состав оргкомитета с правом жюри из числа работников 
ГБУ ДО «КЦЭТК», ДООЦ «Солнечный» и представителей общественных 
организаций (по согласованию).

6. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство по подготовке и проведению 

Конкурса;
- решает вопросы финансирования и материального обеспечения 

Конкурса;
- определяет победителей и распределяет призовые места;
- анализирует и обобщает итоги проведения Конкурса;
- проводит консультации по вопросам подготовки и проведения 

Конкурса.
VI. Финансирование Конкурса

7. Расходы по награждению участников Конкурса осуществляются за 
счет внебюджетных средств ГБУ ДО «КЦЭТК».
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Состав Оргкомитета с правом жюри 
конкурса профессионального мастерства среди воспитателей и вожатых 

филиала ГБУ ДОР «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»

Зима
Татьяна Михайловна

директор ГБУ ДО «КЦЭТК», председатель 
Оргкомитета

Малейченко Светлана 
Николаевна

исполняющая обязанности заместителя 
директора по организационно - 
аналитической работе ГБУ ДО «К11.ЭТК», 
заместитель председателя

Бабак
Александр Иванович

м ето д и ст и н ф ор м а ц и о н н о- а н ал и ги ч е с ко г о 
отдела ГБУ ДО «КЦЭТК»

Баталова
Анастасия Владимировна

старший методист отдела экологического 
образования воспитания ГБУ ДО «К11.ЭТК»

Казначеева Ирина 
Викторовна

методист отдела по организационно-массовой 
работе ГБУ ДО «КЦЭТК», секретарь

Захаров
Сергей Вячеславович

заведующий хозяйством филиала ГБУ /10 
«КЦЭТК» - Д 0011  «Солнечный»

Криволапова Елена 
Евгеньевна

главный юрисконсульт ГБУ ДО «КЦЭТК»
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Анкета -  заявка 
на участие в конкурсе профессионального мастерства 

среди воспитателей и вожатых

1. Ф.И.О. участника, смена  _______________________________________

2. Наименование студенческого отряда и учреждения, которое представляет 
участник, курс обучения (номинация «Лучший вожатый», «Лучший старший 
вожатый»)___________________________________________________ ______

3. Должность, место работы (номинация «Лучший 
воспитатель»)______________________________________________________________

4. Опыт работы в качестве вожатого/ воспитателя (общее количество смен и 
смен в ДООЦ «Солнечный») ___________________________________________

5.Укажите мероприятия, которые были организованы и проведены при 
непосредственном Вашем участии___________________________________

6. Почему Вы предпочли работу в ДОО! { «Солнечный»?

7. Укажите 3 аргумента, убеждающие, что Вы являетесь победителем 
Конкурса в своей номинации.
1._________________________________________________________________________________________
2 .______________________________________________________________________

3.____________________________________________________________
Дата подпись

Контактный телефон




