


- презентация «Портфолио вожатого» (не более 10 слайдов): информация об 

участнике, достижения вожатого за последние 3 года работы, план работы 

вожатого на 2022-2023 учебный год. 

4.3 Второй этап: экспертная конкурсная комиссия с 03 по 05 апреля анализирует 

и оценивает представленные конкурсные материалы, определяет  участников III 

(финального) этапа. Оргкомитет Конкурса делает рассылку персональных 

вызовов участникам III этапа. 

4.4 Третий этап (финальный) состоится 20 апреля 2023 года в формате 

онлайн. Программа третьего этапа Конкурса включает следующие задания: 

- «Визитная карточка», время выступления - 3 минуты. Критерии оценки: 

актуальность, креативность, оригинальность представления, ораторское мастерство, 

имидж вожатого. 

- «Педагогические ситуации». Педагогические ситуации предлагаются членами 

жюри. 

- «Білікті – бірді, білімді мыңды жығады» (домашнее задание), регламент – 5 

минут. В рамках Конкурса вожатый представляет видеозапись проведенного 

мероприятия с использованием Календаря знаменательных и памятных дат на 

2023 год (https://umckrg.gov.kz/content/view/1/986) 

 

5. Требования и критерии оценивания 

5.1 Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.2 Конкурсные материалы, представленные на конкурс после 01 апреля 2023 

года, не рассматриваются. 

Критерии оценки: актуальность, креативность, оригинальность представления, 

ораторское мастерство, имидж вожатого. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1 Для осуществления непосредственного руководства подготовкой и 

проведением областного Конкурса создается оргкомитет, который утверждает 

состав жюри, составляет программу проведения Конкурса, подводит итоги, 

награждает победителей и призеров. 

6.2 Работы конкурсантов оцениваются жюри согласно требованиям Пункта 5. 

6.3 Для организации и проведения Конкурса создается конкурсная комиссия. 

6.4 Состав конкурсной комиссии формируется из представителей организаторов 

Конкурса и приглашенных  специалистов. 

6.5 Победители III этапа Конкурса награждаются дипломами и 

благодарственными письмами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

Заявка 

на участие в областном конкурсе «Үздік тəлімгер - 2023» 

Полное название организации 

образования 

 

ФИО участника конкурса  

Стаж работы в должности 

вожатого 

 

Контактная информация 

(почтовый адрес, телефон, 

электронный адрес) 

 

 

 

Подпись руководителя организации образования 

Печать 

 

 

Приложение 2 

 

Анкета вожатого 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя ________________________________________________ 

Отчество ____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________________ 

Образование (учебное заведение, год окончания, факультет)          

________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________  

Должность ______________________________________________________ 

Стаж в данной должности ________________________ 

Общий педагогический стаж ______________________ 

Домашний адрес с индексом _______________________ 

E-mail __________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации (где, когда, название курса, номер  

удостоверения) ___________________________________ 

Основные принципы, которыми руководствуется в работе ______________ 

Увлечения конкурсанта, его хобби, имеющие отношение к профессиональной 

деятельности _______________________________________________________ 

 

Дата заполнения: 

 
 

 

 

 
Место для вашей 

фотографии 


