IV открытый региональный конкурс профессионального мастерства
педагогических отрядов «Вожатское созвездие»
Итоги конкурса
С 25 - 27 октября в городе Рязани стартовал конкурс профессионального
мастерства «Вожатское созвездие». Конкурс проходил в четвертый раз на
базе МАУК «Дворец молодежи города Рязани». Конкурс направлен на
распространения передового опыта, повышение престижа вожатской работы
и поощрение творческих вожатых детских учреждений отдыха и
оздоровления детей и подростков, а так же координации деятельности
педагогических отрядов региона как профессионального сообщества,
занятого в сфере организации педагогического сопровождения
каникулярного отдыха детей и объединяет участников, выступающих в
номинациях: Вожатское созвездие – Студенческие педагогические отряды и
Персона лета – вожатый загородного лагеря и вожатый летней площадки.
Заявки на участие в конкурсе подали 6 вожатских отрядов:
 «Синяя птица» Рязанский государственный университет им. С.А.
Есенина;
 «Кислород» Рязанский государственный радио – технический
университет;
 «Акварель» Рязанский педагогический колледж;
 «ДетоНация» Рязанская областная Школа вожатского мастерства
Дворец молодежи города Рязани;
 «Рубин» - педагогический отряд лагеря актива старшеклассников;
 «Звездная школа» Оздоровительный комплекс «Звездный», и 5
вожатых в номинации «Персона лета».
В начале октября прошло рабочее совещание в РГУ им. С.А. Есенина.
Обсуждался конкурс вожатского мастерства.
Стартовым событием конкурса 25 октября стала школьная площадка
(школа№ 7 «Русская классическая школа» г. Рязани ), где состоялись
практические занятия с детьми. Конкурсанты выполнили ряд теоретических
заданий, а также подтвердили свои знания на практике, представив на суд
жюри коллективно – творческие дела, направленные на решение
педагогических задач.
Жюри конкурса на базе школы:

 Ерохина Елена Николаевна – председатель местного отделения РДШ
Рязанского района
 Коняева Татьяна Александровна – заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Русская классическая школа №7»
 Сучкова Инна Вячеславовна – старший педагог детского
оздоровительного лагеря «Сатурн»
Для всех вожатых города Рязани , 25 октября впервые в рамках конкурса
на базе РГУ им. С. Есенина прошли мастер – классы для вожатых по
теме: «Досуговые программы для детей в лагере».
Программа же самого конкурса 27 октября объединила 250 участников.
Подготовку конкурсантов оценивало жюри.










Жюри творческого конкурса:
Председатель жюри:
Плетнёв Николай Викторович – директор МАУК «Дворец молодежи
города Рязани», Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Почетный работник сферы молодежной политики.
Почетный гражданин города Рязани.
Члены жюри:
Ширяев Александр Алексеевич - Председатель регионального
объединения «Объединение педагогических отрядов Рязанской
области»
Ерохина Елена Николаевна – председатель местного отделения РДШ
Рязанского района
Аджиева Елена Михайловна – доцент кафедры «Педагогики и
менеджмента в образовании» факультета «Социологии и управления».
Коняева Татьяна Александровна – заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ «Русская классическая школа №7»
Сучкова Инна Вячеславовна – старший педагог детского
оздоровительного лагеря «Сатурн»

Награждение и Гала-концерт состоялось 27 октября в большом зале Дворца
молодежи, где и выступили педагогические отряды.
Итоги конкурса по номинациям:
 Педагогический отряд «Кислород», РГРТУ
Номинация: «Позитивный студенческий педагогический отряд»
 Педагогический отряд «ДетоНация»

«МАУК «Дворец молодежи города Рязани» Номинация:
«Вожатский коллектив».
 Педагогический отряд «Рубин». Номинация:
«Студенческий педагогический отряд»
 Педагогический отряд «Синяя птица»,РГУ им. С. Есенина
Номинация: «Вожатский танец»
 Педагогический отряд «Акварель», Рязанский педагогический
колледж. Номинация: «Вожатская визитка»
 «Звездная школа » ОК «Звездный», Номинация «Прорыв года»
-«Приз зрительских симпатий», также единогласно отдан педагогическому
отряду «Звездная школа » ОК «Звездный».
В номинации «Персона лета» - вожатый загородного оздоровительнообразовательного учреждения (возрастная категория 18-25 лет)
1 место - Слепова Мария – РГУ им. С.А Есенина
В номинации «Персона лета – вожатый летней площадки» - возрастная
категория 16-17 лет
1 место - Славнова Анна – вожатский отряд «ДетоНация» МАУК «Дворец
молодежи города Рязани.
Все мероприятия конкурса прошли на хорошем уровне, в теплой,
дружеской обстановке, что было отмечено всеми участниками. Коллектив
РО ШВМ Дворца молодежи и оргкомитет конкурса выражает
искреннюю признательность всем участникам, информационным
партнерам, с помощью которых наш конкурс стал ярким событием для
специалистов сферы детского отдыха и оздоровления.
Организатор конкурса Наталья Метик
Заместитель директора по работе с молодежью
Руководитель РО ШВМ

