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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении Межрайонного конкурса
профессионального мастерства «Вожатый и его команда» образовательных
организаций МРСД № 33 (далее – конкурс) регламентирует порядок
проведения конкурса.
1.2. Цель: создание диалоговой площадки для выявления и
распространения передового опыта работы с активистами ученического
самоуправления образовательных организаций ДОгМ.
1.3. Задачи:

формирование позитивного имиджа педагогов, курирующих
деятельность советов обучающихся;

формирование позитивного имиджа активно работающих советов
обучающихся;

выявление, оценка и распространение успешного опыта работы
советов обучающихся;

повышение роли советов обучающихся в государственнообщественном управлении общеобразовательными организациями;

создание диалоговой площадки, трансляция, выявление и
распространение передового опыта работы с активистами ученического
самоуправления образовательных организаций.
1.4. Конкурс является межрайонным этапом Городского конкурса
педагогического мастерства «Вожатый и его команда».
1.5. Конкурс проводится в соответствии со Стратегией развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной
распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р, а также национальной стратегией действий в интересах детей на 20122017 годы.
1.6. Организацию
и
проведение
конкурса
осуществляет
Межрайонный координационный центр по развитию ученического
самоуправления № 33 Северного административного округа города Москвы.
II.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

2.1. Участниками конкурса могут стать педагоги, курирующие
деятельность советов обучающихся образовательных организаций районов:
Аэропорт, Беговой, Сокол, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский,
подведомственных Департаменту образования города Москвы.
2.2. В конкурсе в номинации «Дебют» может принять участие
педагог, курирующий деятельность совета обучающихся образовательной
организации, до 25 лет, с опытом работы по данному направлению до 1,5 лет
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(далее – Дебютант), и его команда, состоящая из 6 членов совета
обучающихся.
2.3. В конкурсе в номинации «Мастер» может принять участие
педагог, курирующий деятельность совета обучающихся образовательной
организации, без ограничений по возрасту, с опытом работы по данному
направлению более 1,5 лет (далее – Конкурсант), и его команда, состоящая из
6 членов совета обучающихся.
III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА

3.1. Организационный
комитет
конкурса
формируется
из
представителей Городского центра содействия развитию ученического
самоуправления и детских общественных объединений ГБПОУ «Воробьевы
горы», Межрайонных координационных центров по развитию ученического
самоуправления № 33, 34, 35 Северного административного округа города
Москвы, организаций-партнеров конкурса.
3.2. Организационный комитет конкурса утверждает: состав и
председателя экспертного совета конкурса, систему экспертных оценок,
список участников, содержание конкурсных испытаний, итоги конкурса,
порядок награждения.
IV.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс состоит из двух этапов и проводится в период с 19
января по 2 февраля 2018 года.
4.2. Первый этап: заочный
Даты проведения: 19 января – 30 января 2018 года
 До 26 января участники проходят электронную регистрацию по ссылке
https://goo.gl/forms/AqbFFvZVE9nZkEGF2, к которой прикрепляют
скан подписанной заявки на участие (Приложение 1).
 До 30 января предоставляется конкурсная документации в объеме,
указанном в Приложении 2 настоящего Положения в электронном виде
на почту координатора МКЦ УС САО – sao.us@mailvg.ru

Требования к конкурсной документации:
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Конкурсная документация должна быть оформлена в едином файле.
Формат страницы – А4, правое поле – 3 см, левое, нижнее и верхнее поля – 2
см., шрифт – Times New Roman, размер – 12-14, межстрочный интервал –
1,15. Формат *pdf.
Оргкомитет конкурса вправе отказать в приеме заявки на Конкурс, если
представленная документация не соответствует Положению о Конкурсе.
Критерии оценки:
1) Качество оформления;
2) Содержание;
3) Уровень представленных достижений;
4) Соответствие требованиям положения;
5) Творческий подход.
4.3. Второй этап: очный
Дата проведения: 1 февраля 2018 года.
Очный этап проводится без дополнительной подготовки. На очный этап
приезжает педагог и его команда 6 человек вместе с конкурсной
документацией в печатном виде. Участникам желательно иметь атрибутику
своего совета (футболки, галстуки, заначки или т.д.)
На очном этапе оцениваются: знание основ ученического самоуправления
и нормативно-правовой базы ученического самоуправления, норм
организации педагогической работы, уровень развития команды, навыки
самостоятельной работы и самоорганизации команды, педагогическое
мастерство и навыки работы с командой.
Критерии оценивания будут сообщены перед испытаниями.
Точно место проведения 2 этапа конкурса будет определено 29 января
V.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Итоги подводятся путем суммирования баллов за заочный и
очный этапы.
5.2. Результаты
публикуются
в
официальной
группе
https://vk.com/samoupravlenie_sao и высылаются на электронную
почту участникам.
5.3. По итогам конкурса выявляется победитель и призеры конкурса.
5.4. Победители и призеры, занявшие первое, второе и третье места
награждаются грамотами и призами на Итоговой конференции ученического
самоуправления САО.
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5.5. Остальные участники Конкурса награждаются сертификатами об
участии.
5.6. Победитель номинации «Дебютант» получает право участия в
Городском конкурсе профессионального мастерства «Вожатый и его
команда».
5.7. Победитель и один призер номинации «Мастер» получают право
участия в Городском конкурсе профессионального мастерства «Вожатый и
его команда».

VI. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИООНОГО КОМИТЕТА
Коломина Елена Александровна,
содействия развитию УС САО
sao.us@mailvg.ru
8(905)501-77-11

координатор межрайонных центров

Агеева Алена Витальевна - куратор межрайонного центра
Аэропорт, Беговой, Сокол, Савеловский, Тимирязевский, Хорошевский
mejbegovaya@gmail.com
8(915)006-00-16
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Приложение № 1
к Положению о проведении Межрайонного
конкурса профессионального мастерства
«Вожатый и его команда» МРСД № 33
ЗАЯВКА
Просим включить в число участников Межрайонного конкурса
профессионального мастерства «Вожатый и его команда» образовательных
организаций МРСД № 33
– педагога, курирующего деятельность совета обучающихся
_______________________________________________________________
(ФИО полностью)

Наименование образовательной организации
(сокращенное, в соответствии с Уставом)

Почтовый адрес образовательной организации,
ФИО директора, e-mail, телефон
ФИО участника конкурса - педагога,
курирующего ОУСУ, e-mail, телефон,
страница ВК, дата рождения, кол-во полных
лет на момент проведения конкурса
Стаж работы по данному направлению
номинация «Дебют»/ «Мастер»
Ссылки на группу ОУСУ в соц.сетях
Количество обучающихся в ОО
Состав команды лидера на очный этап:
№ ФИО
1
2
3
4
5
6
Руководитель
образовательной организации

Дата рождения

________________ ________________
(подпись)

(фио)

М.П.

Педагог, курирующий УС

________________ _______________
(подпись)

7

(фио)

Приложение № 2
к Положению о проведении Межрайонного
конкурса профессионального мастерства
«Вожатый и его команда» МРСД № 33
Общая документация, предоставляемая на конкурс для участников всех
номинаций:






Заявка по форме, указанной в Приложении 1 настоящего Положения
Титульный слайд-визитка (по установленной форме)
Инфографика о команде
Положение о совете обучающихся ОО
Личные достижения (при наличии: статьи и публикации в профильных
изданиях, победы в профессиональных конкурсах, грамоты и дипломы
(не более 5), другое).

Дебют: информация (по форме, указанной в Приложении 3 настоящего
Положения) о проведении исследования участия обучающихся
образовательной организации в механизме принятия решений
Мастер:
1. Результаты опроса (по методике, указанной в Приложении 3
настоящего Положения) 10% обучающихся образовательной
организации по уровню удовлетворенности обучающихся элементами
образовательного процесса и возможностью участия в ученическом
самоуправлении в виде диаграммы с подписями в формате .pdf.
2. Разработка обучающего мастер-класса по теме «Необходимые навыки
и компетенции участника совета обучающихся» (оформляется в
соответствии с формой, указанной в Приложении 3 настоящего
Положения).
3. Ссылка на видеоролик, длительностью 1 мин 30 сек, с самым ярким
моментом мастер-класса (формат «тизер»). В начале ролика в титрах
обязательно указываются номер и название образовательной
организации, ФИО педагога, название мастер-класса.
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Приложение № 3
к Положению о проведении Межрайонного
конкурса профессионального мастерства
«Вожатый и его команда» МРСД № 33

НОМИНАЦИЯ «ДЕБЮТ»
Информация об участии обучающихся образовательной
организации в механизме принятия решений
Запрашиваемая информация
Наличие школьного самоуправления (совета обучающихся),
да/нет
Механизм формирования совета обучающихся (выборный
принцип или принцип назначения)
Круг вопросов, входящих в компетенцию школьного совета
(перечень)
Участие детей в работе управляющего совета, да/нет
Доля детей (обучающихся), охваченных мероприятиями
совета обучающихся (участие в проектах, акциях и пр.)
Число решений в сфере школьного управления, в которых
принимали участие дети
Число решений в сфере школьного управления, принятых по
инициативе детей
Численность и доля детей, участвующих хоты бы в одном
мероприятии, организованном по инициативе самих детей,
чел., %
Связь образовательного учреждения с сетевыми и городскими
структурами, количество партнеров, проведенные с участием
детей мероприятия (перечень)
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Показатели

НОМИНАЦИЯ «МАСТЕР»
БЛАНК ОПРОСА
Оцените, пожалуйста, по 5-балльной шкале Вашу удовлетворенность
отдельными элементами образовательного процесса и возможностью участия
в школьном самоуправлении
1 – абсолютно неудовлетворен (а)
2 - скорее нет, чем да
3 - скорее да, чем нет
4 – в большинстве случаев
5 – полностью удовлетворен (а)
0 – затрудняюсь ответить

1

2

3

4

5

0

Обучающиеся могут влиять на содержание
учебного процесса, предлагать формы и темы
проведения занятий
Дети могут предлагать свои темы для обсуждения,
дискуссии
Обучающиеся могут обратиться к администрации
школы с какими-либо инициативами
В школе проводятся анкетирования, мониторинг
мнения обучающихся
У обучающихся есть возможность присутствовать
на собрании учителей или администрации школы,
заседаниях управляющего совета
У обучающихся есть возможность полностью
реализовать в школе свое право на участие в
принятии решений, которые касаются их
При необходимости можно обратиться в совет
обучающихся
Спасибо за ответы!
Показателем удовлетворенности является частное от деления общей
суммы баллов ответов всех уч-ся на общее кол-во ответов.
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МАСТЕР-КЛАСС
НАЗВАНИЕ: __________________________________________________________________________
Целевая аудитория: указать возраст и максимальное количество участников
Цель мастер-класса: конкретная, измеримая, ограниченная по времени, значимая, достижимая
Цель участников: конкретная, измеримая, ограниченная по времени, значимая, достижимая
Время: ____ мин
Автор: ФИО

№ Этапа

Названия этапа/упражнения

Содержание и описание действий ведущего и
аудитории

1.
2.
и т.д.

2

t
мин

Примечания

