Традиционно с февраля объявляется набор в Школу Вожатского дела и
детскую Школу Вожатского Дела на базе МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс». И 2021
год не стал исключением. Кадровое обеспечение Школы Вожатского Дела состоит
из следующих групп лиц:
- научные консультанты МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»;
- сотрудники УМО;
- преподаватели ФГБОУ ВО «НГПУ»;
- старший педагогический состав лагерей;
- опытные вожатые.
Школа вожатского дела организуется для более эффективной подготовки
педагогических
кадров,
для
полноценной
реализации
комплексной
оздоровительной программы «Педагогика здоровья», а также для обеспечения
деятельности лагерей квалифицированным педагогическим отрядом.
Цель Школы Вожатского Дела:
- теоретическая, методическая и практическая подготовка вожатых организаторов детского отдыха и оздоровления - профессионалов своего дела с

высоким уровнем коммуникабельности, креативности, интеллекта и способностью
к саморазвитию и самосовершенствованию.
Лица, желающие пройти обучение по программе профессиональной
подготовки с присвоением квалификации «Вожатый», должны соответствовать
следующим требованиям:
• наличие гражданства Российской Федерации (подтверждается паспортом);
• достижение возраста 18 лет;
• отсутствие противопоказаний по психическому и физическому здоровью
(подтверждается медицинской справкой для поступления в учебное заведение из
поликлиники по месту жительства);
• отсутствие судимости (подтверждается справкой УМВД);
• соответствие
профессиональной
пригодности
к
педагогической
деятельности (может проводиться в форме собеседования).
Порядок профессиональной подготовки и аттестации вожатых:
• теоретическая подготовка;
• знакомство с территорией, сотрудниками лагеря, посредством выезда в
ДОЛ;
• инструктивный сбор на базе ДСОЛ КД «Тимуровец»;
• внутреннее обучение вожатого в условиях лагеря.
Порядок осуществления профессиональной подготовки старшего педагогического
состава:
• теоретическая подготовка;
• помощь в организации и проведении инструктивного сбора на базе ДСОЛ
КД «Тимуровец»;
• обучение документообороту в организации;
• подготовка методистов по написанию и реализации программы смен
различной направленности и форм.
По итогам прохождения Школы Вожатского Дела слушатели будут
награждены сертификатами государственного образца.

Ежегодный городской конкурс профильных смен и туристических
маршрутов «Перспектива»
Традиционно в феврале 2021 года стартует ежегодный городской конкурс
программ профильных смен и туристических маршрутов Перспектива,
организатором которого выступает МКУДО ГРЦ ОООД «Форус». Учредителем
конкурса является департамент образования мэрии города Новосибирска.
Конкурс ежегодно проводится с целью выявления и последующего
внедрения в практику наиболее эффективных программ профильных смен и
туристических маршрутов, направленных на совершенствование системы

каникулярного отдыха и оздоровления детей, создание в каникулярные периоды
условий для развития личности ребенка.
Конкурс проходит по трем номинациям:
районная профильная смена;
городская профильная смена;
туристический маршрут.
Районная профильная смена представляет собой профильную смену, для
обучающихся из одной или нескольких образовательных организаций города
Новосибирска, объединенных общей идеей и содержанием деятельности, в
количестве не менее 20 участников, временные рамки смены – от 3 до 18 дней.
Районная профильная смена проводится на базе образовательной организации,
предполагает дневное пребывание детей.
Городская профильная смена представляет собой профильную смену, для
обучающихся из одной или нескольких образовательных организаций города
Новосибирска, объединенных общей идеей и содержанием деятельности, в
количестве не менее 40 участников, временные рамки смены – от 5 до 14 дней.
Городская профильная смена проводится на базе детского оздоровительного
лагеря, предполагает круглосуточное пребывание детей.
Туристический маршрут представляет собой путь следования
организованных групп несовершеннолетних туристов (экскурсантов),
включающий в себя посещение и (или) использование туристических ресурсов.
По итогам конкурса определяются победители в каждой номинации.
Программы районных профильных смен и туристических маршрутов,
ставшие победителями конкурса, получают частичную финансовую поддержку
для их реализации из средств бюджета города Новосибирска. Финансирование,
выделяемое на профильную смену или маршрут устанавливаются «Планом
мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и
подростков в летний период 2021 года».
Подведение итогов конкурса состоится в срок до 31 марта 2021 года.

Пособие для вожатого «Вожатский навигатор»
- «Твой вожатский навигатор» - методическое пособие для вожатых детских
оздоровительных лагерей.
Методическое пособие разработано в помощь вожатым. В содержание
включены ответы на основные вопросы, возникающие в процессе работы в
детском оздоровительном лагере. Вопросы касаются 6 основных сфер:
«Безопасность», «Конфликты», «Здоровый образ жизни», «Нехватка
компетенций», «Нехватка ресурсов», «Методическая помощь». «Твой вожатский
навигатор» может использоваться как опорным материалом перед сменой, для
освежения знаний, так и помощником решения задач и проблем, которые
возникают «здесь и сейчас», непосредственно во время оздоровительной смены.
Вожатский навигатор представлен в двух вариантах: печатный (карманный)
вариант и электронный вариант. Навигатор создан таким образом, что поиск
необходимой информации занимает минимальное количество времени,
достаточно выбрать категорию по которой возник вопрос и выбрать еще 2-3
подкатегории, которые обязательно приведут к решению поставленной задачи.
Навигатор помогает решить как методические, так и административные
вопросы.

