
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

 

ПРИКАЗ  

 
от  «04 » сентября  2020 г.  №  148-а 

 

О работе педкласса и  проведении  

муниципального  конкурса  среди  

вожатых в 2020-2021 учебном году 

 

С  целью  усиления интереса обучающихся 10-11 классов к профессиям 

педагогической направленности, поддержки мотивации старшеклассников к вожатской 

деятельности, формирования представления о профессиях сферы образования, как о 

почѐтном и крайне важном деле в современном обществе, выявления педагогически 

одаренных школьников педагогического класса, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа  им. А.А. Яковлева (директор 

Лебедева Т.Ю.) продолжить функционирование педагогического класса в 2020-2021 

учебном году. 

2. Провести муниципальный конкурс «Вожатый лета - 2021» среди обучающихся 

педкласса, работающих в летнем пришкольном оздоровительном лагере дневного 

пребывания детей при МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа им. А.А. 

Яковлева в июне 2021 года (приложение). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от  «04» сентября 2020 г. № 148-а 

Положение 
О проведении муниципального конкурса   «Вожатый лета - 2021»   среди обучающихся педкласса  

 

1. Общие положения  

1. Муниципальный конкурс  

«Вожатый лета - 2021» среди обучающихся педкласса - вожатых летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря дневного пребывания детей при МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа (далее – Конкурс) в рамках профориентационной работы 

педагогической направленности с целью выявления педагогически одаренных 

школьников. 

 2. Цель и задачи Конкурса  

2. Цель Конкурса – выявление педагогически одаренных школьников педагогического 

класса,  

3. Задачи Конкурса: 

-повысить престиж педкласса, профессии вожатого; 

-поддержать мотивацию к педагогической профессии у обучающихся педкласс;  

-выявить творческий, лидерский, организаторский и коммуникативный потенциал 

обучающихся педкласса – вожатых.  

3. Организаторы Конкурса  

4. Конкурс проводится отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района совместно с МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная 

школа им. А.А. Яковлева 

5.  Функции организаторов Конкурса:  

- подготовка и проведение Конкурса;  

- формирование списка участников Конкурса;  

- подведение итогов конкурса; 

-организация награждения победителей Конкурса. 

 

6. Участники Конкурса: обучающиеся педкласса – вожатые летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря дневного пребывания детей при МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа 

 

7. Порядок проведения Конкурса  

Конкурс проводится в течение всей лагерной смены июня 2020 года на основе 

ежедневного анализа результативности работы отрядов и их вожатых – участников 

конкурса. Оценку работы вожатых  и их отрядов осуществляет по табелю успеха 

Виссарионова М.М., старшая вожатая летнего пришкольного оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей при МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная школа.  

 

8.Подведение итогов Конкурса.  

Победители Конкурса награждаются грамотами отдела образования и МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная школа им. А.А. Яковлева. 

 

 


