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Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 10 июня 2022 года  №  217 

 
О проведении конкурса «Педагог лета»  

в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2022 году 

 

На основании плана работы комитета образования администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области в целях 

повышения  качества  профессиональной  подготовки    педагогов,    занятых 

в организации летнего отдыха детей, выявления лучших педагогов: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении конкурса «Педагог лета» для педагогов, 

осуществляющих свою деятельность в лагерях с дневным пребыванием 

детей, организованных на базах муниципальных образовательных 

организаций в 2022 году (далее – конкурс) согласно приложению 1. 

1.2. Состав организационного комитета по проведению конкурса 

согласно приложению 2. 

1.3. Состав жюри конкурса согласно приложению 3. 

1.4. Площадкой проведения конкурса МБУДО «Районный Центр 

дополнительного образования». 

2. Руководителю муниципальной информационно-методической 

службы, Труфановой А.А.: 

2.1. Организовать проведение конкурса 20 октября 2022 года.  

2.2. За семь дней до начала конкурса и в течение трех дней после его 

окончания направить информацию главному специалисту сектора итоговой 

аттестации  комитета образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области Волковой М.А. для размещения сайте. 

2.3. В течение четырнадцати рабочих дней после окончания конкурса 

представить отчет о его проведении в отдел развития муниципальной 

системы образования комитета образования Кировского муниципального 

района Ленинградской области по форме согласно приложению 4. 

3. Специалисту 1 категории комитета образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области Белоусовой И.В. обеспечить 

приобретение товарно-материальных ценностей, необходимых для 

проведения  конкурса в пределах средств, предусмотренных на данные цели 

в плане финансово-хозяйственной деятельности комитета образования 

Кировского  муниципального  района  Ленинградской  области  на 2022 год, 

в соответствии со сметой расходов согласно приложению 5. 
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4. Директору МБУДО «Районный Центр дополнительного образования» 

Бойцовой Е.В. обеспечить: 

4.1. Прием и размещение участников конкурса и членов жюри. 

4.2. Творческое открытие и закрытие конкурса. 

5. Общее руководство конкурсом возложить главного специалиста 

отдела РМСО Куприенко Е.В. 

 

 

 

Приложение: 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

         

Председатель комитета                                                       Г.В. Мисюля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, в ОО 
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Приложение 1 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 10.06.2022 г. № 217 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса «Педагог лета» в 2022 году 

1. Общие положения: 

1.1.Конкурс «Педагог лета» в 2022 году (далее - конкурс) проводится 

комитетом образования администрации Кировского муниципального района 

Ленинградской области совместно с муниципальной информационно-

методической службой. 

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий летней 

оздоровительной кампании среди педагогов, осуществляющих свою 

деятельность в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на 

базах  образовательных  учреждений  Кировского   муниципального   района 

в 2022 году. 

2. Цели и задачи конкурса: 

2.1. Повышение качества профессиональной подготовки педагогов, 

занятых в организации летнего отдыха детей, выявление лучших педагогов, 

повышение престижа педагогических профессий среди молодежи. 

2.2. Совершенствование профессиональных умений и навыков 

кадрового состава летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе образовательных учреждений района. 

2.3. Внедрение в образовательный процесс прогрессивных технологий, 

оптимальных приемов и методов педагогического труда. 

3. Участники конкурса: 

3.1. Участниками конкурса являются воспитатели отрядов летних 

лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах 

образовательных  учреждений  Кировского   муниципального   района. 

3.2. Возраст участников не ограничен. 

3.3. Участники прибывают для участия в конкурсе до места проведения 

самостоятельно.  

4. Организация конкурса: 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав 

которого утверждается настоящим распоряжением. 

4.2. Контактное лицо по вопросам организации и проведения конкурса: 

Труфанова Анна Александровна, руководитель муниципальной 

информационно-методической службы, телефон: 8(911) 154-77-02. 

4.3. Функции оргкомитета: 

- сбор заявок на участие; 

- координация организации и проведения конкурса; 
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- информационная поддержка проведения конкурса; 

- организация работы жюри; 

- организация награждения участников конкурса; 

- оформление итогового протокола конкурса. 

5. Сроки и порядок проведения конкурса: 

5.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном формате 

(*doc и *pdf ) в срок до 17:00 часов 10.10.2022 года на адрес электронной 

почты kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru по форме согласно приложению. 

Вместе с заявкой предоставляется: 

- программа организации летнего отдыха детей (в электронном виде *doc); 

- стенгазета «Две недели в лагере» (в формате презентации *ppt или 

фотографии *jpg); 

- сценарий игры (домашнее задание) в электронном виде (*doc). 

5.2. Конкурс проводится в два этапа: 

5.2.1.1 этап (теория) включает в себя защиту программы организации 

летнего отдыха детей. Защита сопровождается мультимедийной 

презентацией.  

Время на защиту программы - не более 7 минут. 

5.2.2. II этап (практика) включает в себя: 

- Визитную карточку участника. 

Сценарий в электронном виде предоставляется вместе с заявкой (наличие 

материалов будет учитываться при выставлении оценок). 

Музыкальное сопровождение предоставляется организаторам на флеш-карте. 

Продолжительность выступления: до 3-х минут. 

- Домашнее  задание  «Игра».  Необходимо  провести  игру,   направленную 

на решение не менее трех задач из представленного списка. 

В заявке необходимо указать перечень задач. В случае, если 

выбирается «Задача на свое усмотрение», необходимо ее четко 

сформулировать: 

- Выявление лидеров; 

- Расширение кругозора и развитие эрудиции участников; 

- Развитие внимания и памяти; 

- Развитие креативности; 

- Сплочение коллектива; 

- Развитие быстроты мышления; 

- Развитие логики; 

- Развитие навыков импровизации (экспрессивных способностей); 

- Стимулирование творческой активности; 

- Эмоциональная разрядка участников; 

- Развитие познавательной активности; 

- Развитие актёрских способностей; 

- Развитие навыков эффективной работы в команде; 

- Знакомство с нормами этикета; 

-Знакомство с правилами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru
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- Развитие толерантности; 

- Релаксация участников; 

- Профилактика асоциального поведения; 

- Развитие социальной активности; 

- Задача на своё усмотрение. 

6. Критерии оценки: 

- мастерство; 

- применение знаний ИКТ на практике; 

- актуальность выбранной темы; 

- творческий подход в раскрытии темы; 

- умение организовать группу; 

- новизна выбранной темы; 

- имидж педагога. 

7. Жюри конкурса: 

7.1. Для оценки участников конкурса формируется жюри.  

7.2. Функции членов жюри: 

- оценка материалов, представленных на конкурс, и выступлений участников; 

- заполнение оценочных листов; 

- составление итоговых протоколов оценки работ участников; 

- определение призёров и победителей конкурса. 

8. Подведение итогов и награждение: 

8.1. Результаты всех конкурсных заданий суммируются. По 

наибольшему количеству баллов выявляются победители и призеры. 

8.2. По результатам конкурса победителям вручаются дипломы I 

степени, призерам - дипломы II, III степени. 

9. Финансирование: 

9.1. Все расходы, связанные с организацией, проведением и 

награждением участников конкурса, несет комитет образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской области 

в пределах средств, предусмотренных на данные цели в плане финансово-

хозяйственной деятельности на 2022 год. 
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Приложение 

к ПОЛОЖЕНИЮ  

о проведении конкурса 

 «Педагог лета» в 2022 году 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Педагог лета» 

 

Наименование образовательного учреждения_________________________ 

Название лагеря__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ф.И.О. (полностью) начальника лагеря, контактный телефон (мобильный)  

 
п/п 

№ 

 

ФИО участника 

 

Занимаемая должность, 

контактный телефон 

(мобильный) 

   

   

   

   
Задачи для домашнего задания «Игра»: 

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________ 

 

 

 

Начальник лагеря с дневным пребыванием детей 

 

______________________________________/______________/_____________ 
                                                 Ф.И.О.                                                           Подпись                              Дата 
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Приложение 2 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 10.06.2022 г. № 217 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению конкурса «Педагог лета» в 2022 году 

 

1. Руководитель муниципальной информационно-методической службы 

Труфанова А.А. 

2. Методист муниципальной информационно-методической службы 

Калинова С.А. 

3. Главный специалист отдела РМСО Куприенок Е.В. 

4. Главный специалист сектора итоговой аттестации Волкова М.А. 
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Приложение 3 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 10.06.2022 г. № 217 

 

 

 

Жюри конкурса «Педагог лета» в 2022 году 

 

 

1. Мисюля Галина Владимировна, председатель комитета образования 

администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области, председатель жюри. 

2. Иванова Елена Валентиновна, начальник отдела развития образования 

комитета образования администрации Кировского муниципального 

района Ленинградской области. 

3. Куприенко Елена Владимировна, главный специалист отдела развития 

образования комитета образования администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области. 

4. Черненко Светлана Ивановна, директор МБОУ «Шлиссельбургская 

СОШ». 

5. Добровольская Ирина Игоревна, руководитель РМО заместителей 

директоров по воспитательной работе. 
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Приложение 4 

к распоряжению комитета образования  

администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области  

от 10.06.2022 г. № 217 

Отчет о проведении 

конкурса «Педагог лета» в 2022 году 

 
№ 

п/п 
Наименование отчетного показателя 

Информация  

о выполнении 

1. Сроки проведения мероприятия: 

1.1. по положению, утвержденному распоряжением 

комитета образования 
 

1.2. по приказу комитет образования  

1.3 по фактической дате  

2. Дата утверждения и наименование распоряжения 

об организации мероприятия 
 

3. Количество участников от каждой образовательной 

организации (в соответствии с протоколом приема 

заявок на участие в мероприятии) в разрезе ОУ 

 

4. Количество победителей (1 место)   

5. Количество призеров (2, 3 место)   

6. Дата вручения наградного материала  
 

 

 

 


	Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

