
Полное название: Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых, учитываемый в процессе аттестации и направленный на

выявление, анализ и трансляцию лучших педагогических практик в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, повышение

мотивированности и уровня подготовки педагогов, работающих с временным детским коллективом.

Цель: формирование и поддержка развития под эгидой РДШ сообщества специалистов, осуществляющих воспитательную деятельность с

детьми, обеспечивающего информационную, координирующую и методическую поддержку его членов.

Задача:

1. повысить престижность вожатской и воспитательной деятельности в обществе и вовлечь в нее молодежь;

2. выявлять, представлять и поддерживать лучшие педагогические практики в сфере воспитания детей;

3. создать систему оценки и повышения педагогического мастерства и методической грамотности вожатых;

4. разработать систему мотивации и реализации личностного потенциала вожатых в профессиональной и творческой деятельности.

Целевая аудитория

• вожатые-стажеры от 16 лет до 18 лет: помощники вожатых, вожатые пришкольных лагерей, лагерей дневного пребывания;

• специалисты, организующие воспитательную работу с детьми: вожатые, педагоги-организаторы, воспитатели, социальные педагоги,

педагоги дополнительного образования;

• специалисты, обеспечивающие разработку и реализацию программ по воспитательной работе: старшие вожатые, методисты, заместители по

образовательной работе, заместители по методической работе, программные руководители;

• эксперты сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в области воспитания и организации образовательной деятельности.

Для чего это школьнику:

• включение в профессиональное сообщество, которое объединяет «выпускников» РДШ после окончания школы и дает им возможность

оставаться в движении в качестве вожатых;

• формирование образа идеального педагога, содействие профессиональному самоопределению и проба своих сил в качестве вожатых;

• развитие лидерских, коммуникативных, организаторских качеств и знакомство с лучшими практиками работы с детьми через участие в

Конкурсе и в вожатских интенсивах.
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Содержание (уникальность) проекта:

Создание сообщества «Лига вожатых» для:

• объединения самых разных специалистов, работающих с детьми, в профессиональное сообщество поможет сообща развиваться,

обмениваясь опытом и лучшими практиками;

• оперативного получения информации о важных событиях и влиять на принятие стратегических решений в области воспитания, в

сфере отдыха и оздоровления детей;

• расширения представления о вожатском деле, его границах и возможностях;

• неформального общения с единомышленниками, помощи, поддержки и креативных практикумы;

• выхода за пределы своей организации, региона и возможность участия в образовательных и культурных обменах, стажировках,

проектах, курсах повышения квалификации.

Проведение Конкурса профессионального мастерства:

• один из элементов создания и развития сообщества вожатых;

• механизм оценки и повышения профессионального мастерства вожатых;

• возможность формирования команды топ-лидеров профессионального сообщества с перспективой стать организаторами событий и

проектов «Лиги вожатых» в регионах и на всероссийском уровне.

Ведение портала Вожатый.рф:

• доступ к качественной и актуальной информации, топовым методическим материалам, вебинарам, образовательным курсам и

мастер-классам;

• проверенные вакансии для постоянной сезонной и проектной занятости, банк данных вожатых;

• агрегатор новостей и событий важных для вожатской работы.

Этапы и сроки

1. Подготовительный этап: создание концепции Лиги вожатых, Положения о Конкурсе, Экспертного совета, команды организаторов.

Разработка портала вожатый.рф как инструмента продвижения и развития сообщества — с 1 июля по 1 сентября 2019 года.

2. Заявочная кампания и заочный этап Конкурса — с 1 сентября по 27 октября 2019 года.

3. Очный этап и финал Конкурса в рамках Зимнего Фестиваля РДШ – с 21 ноября по 25 ноября 2019 года. Старт работы портала

Вожатый.рф в полном объеме.
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Партнеры

• Министерство просвещения Российской Федерации.

• Федеральное агентство по делам молодежи "Росмолодежь".

• Молодежная общероссийская общественная организация "Российские Студенческие Отряды".

• Федеральный координационный центр подготовки и сопровождения вожатских кадров ФГБОУ ВО "Московский педагогический

государственный университет".

История.

24 июня 1927 года во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» впервые была введена должность отрядного вожатого.

За более чем 90-летнюю история должность «Вожатый» претерпевала самые разные изменения.

В 2018 году принят профессиональный стандарт специалиста, участвующего в организации деятельности детского коллектива (вожатый)

и прошел первый Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лига вожатых». Конкурс вошел в Федеральный проект

«Учитель будущего» Национального проекта «Образование» и принято решение о его ежегодном проведении.
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