
УСЛОВИЯ  

проведения конкурса педагогического мастерства 

специалистов воспитательно-оздоровительных  

учреждений образования «Командная работа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс педагогического мастерства специалистов 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Командная 

работа» (далее – конкурс) проводится в Национальном детском 

образовательнооздоровительном центре «Зубренок» (далее – НДЦ 

«Зубренок») в соответствии с Планом мероприятий республиканской 

акции «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Полезно! Дружно!». 

1.2. Конкурс представляет собой комплекс мероприятий по 
выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта и 

направлен на стимулирование профессионального роста педагогических 

работников воспитательно-оздоровительных учреждений образования. 

1.3. Настоящие условия определяют цель и задачи конкурса, 

порядок проведения и подведения итогов, категорию участников. 

1.4. Организаторами конкурса являются Министерство 

образования Республики Беларусь и НДЦ «Зубренок». 

 

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников 

воспитательнооздоровительных учреждений образования и обмена 

опытом работы по идеологическому, гражданскому и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения.  

 

3. ЗАДАЧИ 

Проведение конкурса направлено на решение следующих задач: 

3.1. повышение уровня педагогических знаний и мастерства в 

вопросах организации воспитательной работы в условиях временного 

детского объединения; 

3.2. повышение профессионального уровня педагогических 

работников по вопросам формирования гражданственности и 

патриотизма личности, усвоение воспитанниками общечеловеческих 
гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций 

белорусского народа и идеологии белорусского государства; 

3.3. распространение педагогического опыта, инновационных и 

творческих подходов к организации работы с воспитанниками, 

направленных на формирование их осознанного отношения к своему 

здоровью и здоровью сверстников; 



3.4. выявление талантливых, творчески работающих 

педагогических работников; 

3.5. популяризация педагогических профессий. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Конкурс проводится среди педагогических работников 

воспитательнооздоровительных учреждений образования Республики 

Беларусь. 

Команды и педагоги, ставшие победителями конкурса в 2020 году 

(дипломы I, II и III степени), не могут принимать участие в конкурсе в 

2021 году. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
Конкурс проводится в два этапа. 

I этап (региональный) проводится в каждой из областей и 

г.Минске. Порядок проведения региональных конкурсов определяется 

главными управлениями образования (по образованию) облисполкомов 

и комитетом по образованию Мингорисполкома. 

Количество участников одной команды — 6 человек (5 человек + 

руководитель). Руководитель команды принимает участие в конкурсе в 
номинации «Лучший педагог оздоровительного лагеря». 

По итогам данного этапа в каждой области и г. Минске 

определяется командапобедитель, которая становится участником 

республиканского тура. 

II этап (республиканский) проводится в НДЦ «Зубренок» с 11 по 

13 августа 2021 года 

Информацию об участниках республиканского этапа конкурса 

главные управления образования (по образованию) облисполкомов и 
комитет по образованию Мингорисполкома направляют официальным 

письмом на адрес НДЦ «Зубренок» до 19 июля 2021 года. 

Педагогические команды, которые являются участниками 

республиканского этапа конкурса, должны предоставить в НДЦ 

«Зубренок» до 26 июля 2021 года следующие материалы (электронные 

варианты): 

заявку на участие в конкурсе (приложение); 

презентационные материалы о лагере (фотографии (в форме 
слайд-презентации), видеоматериалы, слайдпрезентации и т. д.); 

сценарные материалы воспитательного мероприятия; 

сценарные материалы творческого номера из «Вожатского 

вечера». 

В представленных материалах должны найти отражение основные 

направления работы по воспитанию гражданственности и патриотизма в 



соответствии с положениями республиканской акции «Отдыхаем 

здорово, полезно, дружно». 

Представленные материалы оцениваются жюри конкурса, 

размещаются на онлайн-площадке конкурса и принимают участие в 

интернет-голосовании. 
Конкурс включает следующие конкурсные задания: 

тестирование по педагогическим аспектам формирования у 

воспитанников гражданственности и патриотизма (конкурс для 

руководителей команд); 

творческая визитка с представлением педагогического кредо 

команды по организации отдыха и оздоровления детей 

(продолжительность – до 5 минут). При участии в данном конкурсе 

команда может привлекать группу поддержки из детей в количестве не 
более 10 человек; 

воспитательное мероприятие (продолжительность – до 30 

минут); 

игра с залом (продолжительность – до 3 минут); 

творческий номер из «Вожатского вечера» (продолжительность 

– до 5 минут); 

решение педагогических ситуаций (конкурс для руководителей 
команд); 

мастер-класс для педагогов (конкурс для руководителей команд, 

до 20 минут);  

конкурс ораторского мастерства (конкурс для руководителей 

команд, до 7 минут). 

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победителей конкурса определяет жюри в следующих 
номинациях: 

«Лучшая педагогическая команда»; 

«Лучший педагог воспитательно-оздоровительного учреждения 

образования». 

6.2. Жюри конкурса формируется НДЦ «Зубренок». 

6.3. В конкурсных заданиях оценивается: 

содержательность; 

применение инновационных методик и приемов деятельности 
педагогических работников; 

оригинальность и творческий подход; 

отражение направления деятельности (профиля) лагеря; 

отражение тематики республиканской акции «Отдыхаем здорово, 

полезно, дружно»; 



организаторские и коммуникативные способности педагогических 

работников; 

качество предоставляемых материалов. 

6.4. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Оплата расходов, связанных с проведением конкурса, 

производится за счет средств участников конкурса и собственных 

средств НДЦ «Зубренок» от приносящей доход деятельности. 

 



Приложение  

к Условиям проведения конкурса 

педагогического мастерства 

специалистов воспитательно-

оздоровительных  
учреждений образования 

«Командная работа» 

 

Анкетазаявка на участие в конкурсе педагогического  

мастерства специалистов воспитательно-оздоровительных  

учреждений образования «Командная работа» 

 

1. Полное название воспитательнооздоровительного учреждения 
образования, принадлежность, профиль. 

2. Участники педагогической команды (Ф.И.О. полностью, 

должность в воспитательнооздоровительном учреждении образования, 

возраст).  

3. Название творческого номера из «Вожатского вечера». 

4. Название воспитательного мероприятия (с указанием количества и 

возраста детей, на которых рассчитано данное мероприятие). 
5. Название игры с залом. 

6. Название мастер-класса. 

7. Почтовый адрес учреждения образования, контактный телефон, 

факс, еmail. 

8. Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, контактный телефон). 

9. Руководитель учреждения образования (Ф.И.О. полностью, 

контактный телефон). 

 
 

Подпись руководителя  

 

М.П. 


