
Всероссийский проект 



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.

Проект реализуется в рамках Федерального проекта 
«Учитель будущего» Национального проекта «Образование»



ЦЕЛЬ:

формирование и поддержка развития 
под эгидой РДШ сообщества специалистов, 
осуществляющих воспитательную деятельность 
с детьми, обеспечивающего информационную, 
координирующую и методическую поддержку 
его членов.



ЗАДАЧИ:

повысить престижность вожатской деятельности 
и вовлечь в нее молодежь

выявить, представить педагогическому сообществу 
и поддерживать лучшие педагогические практики 
в сфере воспитания детей

создать систему оценки и повышения педагогического 
мастерства и методической грамотности специалистов

разработать систему мотивации 
и реализации личностного потенциала 



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



УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

объединение самых разных специалистов, 
работающих с детьми, в профессиональное сообщество 
поможет сообща развиваться, обмениваясь опытом 
и лучшими практиками

оперативно получать информацию о важных 
событиях и влиять на принятие стратегических 
решений в области воспитания, в сфере отдыха 
и оздоровления детей
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

расширять представления о вожатском деле, 
его границах и возможностях

неформальное общение с единомышленниками, 
помощь, поддержка и креативные практикумы4

выход за пределы своей организации, региона 
и возможность участия в образовательных и культурных 
обменах, стажировках, проектах, курсах повышения 
квалификации
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ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ШКОЛЬНИКУ: ДЛЯ ЧЕГО ЭТО УЧАСТНИКУ:

включение в профессиональное сообщество, 
которое объединяет «выпускников» РДШ 
после окончания школы и дает им возможность 
оставаться в движении в качестве вожатых

включение в профессиональное сообщество

повышение уровня профессионального мастерства

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

возможность участия в образовательных 
интенсивах, масштабных проектах, стажировках 
в образовательных центрах

формирование образа 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


