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Крыма чуть более четырех с половиной 
тысяч километров. И это однозначно 
не расстояние для сотрудничества, 
которое интенсивно развивается в по- 
следние несколько лет между Ново-
сибирским государственным педаго-
гическим университетом и Между-
народным детским центром «Артек». 
Основы партнерства были заложены 
более полувека назад первыми сибир-
скими вожатскими отрадами. Эти мо-
лодые люди получили артековскую за-
калку, вернулись, выросли в маститых 
ученых, и воспитали новое, крепкое 
звено в цепочке НГПУ – «Артек». Более 
сотни студентов НГПУ за последние 
несколько лет побывали в междуна-

родном центре в качестве вожатых. Для того чтобы студенты были 
готовы к непростой, но очень интересной работе, в вузе создана Школа 
артековской педагогики. А еще раньше был «Клуб ребячьих комисса-
ров». В общем, традиции воспитания вожатых в НГПУ почти столько 
лет, сколько самому вузу. 

С этого года начинаются новые традиции, отвечающие запросам 
современной системы детского отдыха в России. Качественная под-
готовка вожатых, возможность продолжить обучение, написать на 
базе международного центра диплом, получить дополнительную ква-
лификацию, усилить научно-методическую работу. «Артек» и НГПУ 
превращаются в территорию сотрудничества, территорию новых воз-
можностей. Все это для того, чтобы дети могли почувствовать себя 
успешными, защищенными как в общении со сверстниками, так и с пе- 
дагогами. Экологи, художники, химики, журналисты, активисты, бу-
дущие президенты расставляют ориентиры карьеры в «Артеке». Для 
того чтобы их смена – 21 день – состояла из мозаики труда и счастья, 
коллективы НГПУ и МДЦ готовы работать волшебниками. Эти взрос-
лые точно знают, что нужно делать, чтобы детские мечты сбывались. 
Говорят, что на Южном берегу Крыма 250 солнечных дней в году…  
С новосибирцами их точно будет 365!

Юлия Паначук,
главный редактор  
спецвыпуска газеты
«Весь университет»
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НГПУ: бреНд в сфере детскоГо отдыхА
НГПУ – известный бренд в сфере детского отдыха и оздоровления не только в России, но и в странах СНГ, и задача 

поддержания имиджа серьезной научно-методической и практической Школы подготовки вожатых решается в вузе на 
самых различных уровнях. Неизменным остается одно: на протяжении многих лет в университете готовят лучших 
вожатых и методистов для международных и всероссийских детских центров – «Артека», «Океана», «Смены» и «Орленка».

Работа с детскими центрами федерального и всероссий-
ского уровня в НГПУ четко регламентирована. Со всеми из 
них заключены договора, где подробно прописаны критерии 
отбора, условия конкурса, численность студентов и график 
их работы. Из числа профессорско-преподавательского со-
става университета выбраны руководители, ответственные 
за взаимодействие с тем или иным центром. В течение года 
в вузе проходит как общая школа подготовки вожатых, 
так и специальные, отталкивающиеся от особенностей 
вожатских традиций того или иного лагеря.

Ежегодно спрос на вожатых из НГПУ только растет. Об-
условлено это не только репутацией и качеством подготовки, 
но и серьезной поддержкой со стороны ректората и учебных 
подразделений. Увеличивается и количество желающих 
поработать в сфере летнего оздоровительного отдыха –  
в 2016 году только в рамках летней педагогической прак-
тики это число превысило 600 человек. Но процедура от-
бора остается достаточно жесткой – для студентов участие  
в проектах является ответственным решением, влияющим 
на их нагрузку, академическую успеваемость, формирова-
ние портфолио и так далее. Высокие требования к вожатым 
предъявляют и на местах: так, для работы в ВДЦ «Океан» 
желающие проходят три этапа собеседования и тщательную 
проверку профилей в социальных сетях.

Сергей Гравченко, студент 2 курса института куль-
туры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ, «Лучший 
вожатый-студент ВДЦ «Океан» 2016 года».

– Я узнал об «Океане» еще в школе, а впервые побывал 
там в одиннадцатом классе. «Океан» – невероятное место, 
и НГПУ предоставил возможность туда вернуться. Моя 
специальность – педагог дополнительного образования – на-
прямую связана со знаниями и умениями, необходимыми 
вожатому, и работа в ВДЦ «Океан» позволила развить уже 
имеющиеся компетенции.

Я никогда не задумывался, как стать лучшим. Просто 
работал, а организаторы конкурса смотрели за тем, как 
эта работа проходит. Победить помогли, конечно же, дети 
и напарники. Ведь «Океан» – это территория добра, где 
каждый стремится друг другу помочь. 
Мы все делаем одно и то же дело, 
и каждый понимает свою роль в нем. 
В этом детском центре собираются 
действительно уникальные люди! 
Так, в отряде у нас была девочка, 
уже третий год берущая первенство 
во всероссийском кроссе, был чем-
пион юношеской лиги КВН. Еще один 
уникальный опыт работы в «Океане» –  
возможность найти друзей по 
всей России: от Сахалина до 
Калининграда.

Главное, чему научил ме- 
ня «Океан» – это ценить 
время. У детей здесь все-
го 19 дней, каждый из 
которых нужно сделать 
сказкой, наполнить их 
улыбками и нескончаемой 
энергией. Поэтому нужно 
обязательно получать удо-
вольствие от своей рабо-
ты. Ведь все, что вы де-
лаете, в первую очередь 
видят дети. А вожатый – 
это 99% счастья ребенка.

Автор: Василий Вагин

550 студентов принимают участие  
в традиционном инструктивном  
выезде НГПУ

99%Вожатый – это 

600 студентов НГПУ работают летом  
вожатыми в детских лагерях РФ

счастья ребенка
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ПРОФеССИя «ВОжатый» 

В начале 1970-х гг. на базе несколь-
ких педагогических вузов – в Ко- 
строме, Челябинске, Воронеже, Ново-
сибирске – были организованы исто-
рико-педагогические факультеты, на 
которых студенты получали специаль-
ность «учитель истории – методист по 
воспитательной работе». Именно вто-
рая часть специальности оказалась 
очень подходящей для деятельности 
в сфере детского отдыха и вывела 
таких вожатых на качественно но-
вый уровень. 

Примерно в то же время в НГПУ 
был создан «Клуб ребячьих комисса-
ров», который занимался подготовкой 
вожатых для Новосибирской области, 
«Артека» и «Орленка». Эта методиче-
ская база стала основой успеха во-
жатской подготовки в нашем уни-
верситете. Кроме того, НГПУ никогда 
не прерывал связь с научно-мето-
дическими центрами вожатства –  
«Артеком», «Орленком», «Океаном» (где 
даже была наша кафедра), а впослед-
ствии со «Сменой». 

Ежегодно свыше тысячи студентов НГПУ проходят вожатскую практику в детских оздоровительных лагерях 
Новосибирской области. О том, как серьезно готовятся студенты, прежде чем приступить к этому ответствен-
ному делу, сообщил проректор по воспитательной работе НГПУ Николай Николаевич Киселёв. А о том, насколько 
это ответственное дело увлекательно и незабываемо, рассказали студенты и опытные вожатые Анастасия 
Викульцева и Евгений Черняк.

НИКОЛай КИСеЛЁВ,  
проректор

по воспитательной  
работе НГПУ

вожАтскАя школА НГПУ –  
оНА одНА тАкАя

Автор: Алина Кириенко

Главная особенность школы под-
готовки вожатых НГПУ – это ее си-
стемный характер. Есть четко про-
писанные методические программы 
обучения и даже экспертизы, есть 
специализированные кафедры, есть 
высококлассные специалисты, есть 
традиция передачи опыта студентами 
старших курсов. Все это стабильно 
дает хороший результат.

КтО МОжет быть ВОжатыМ 

Я категорически не согласен с той 
точкой зрения, что вожатым может 
быть студент любого вуза, прошед-
ший краткосрочные курсы. Никто же 
не пойдет к врачу, который осваивал 
профессию два месяца. Так и здесь: 
вожатыми должны становиться либо 
студенты педагогического вуза или 
ссуза, либо те, кто прошел серьезное 
обучение по профильной программе до-
полнительного образования. Вожатый 
обязан знать возрастную психологию, 
правила поведения в сложных ситуаци-
ях, нюансы инклюзии и многое-многое 
другое.

Для справки: в Новосибирской области 
функционирует 80 загородных организа-
ций отдыха детей и их оздоровления  
и более 940 лагерей с дневным пребыва- 
нием детей. В 2016 году всеми видами от-
дыха и оздоровления было охвачено  
почти 140 тысяч детей региона.

Два месяца за три дня! Школа подготовки вожатых в НГПУ, традиционно, заканчивается 
выездом в один из лагерей Новосибирской области на Инструктив. Сотни студентов за-
крепляют полученные знания в ходе практических занятий.
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аНаСтаСИя ВИКУЛьЦеВа,  
студентка 4 курса ИД НГПУ

Интерес к вожатскому делу возник 
еще в 16 лет, когда я попал в «Орленок» 
на смену, на которой готовили вожа-

тых. Получил корочки, а главное, по-
нял, что мне это нравится. Вот уже три 
года вожатствую, этот год будет чет-
вертым. Начинал с бердского ДООЛ им. 
Олега Кошевого, конечно, опыт получил 
прекрасный, начиная от взаимодей-
ствия с детьми, различных игротехник, 
до основ работы с необходимой доку-
ментацией, поэтому в «Артек» я попал 
уже хорошо подготовленным.  В этом 
году я вновь еду в «Артек», а вообще, 
если появится возможность поработать  
в других крупнейших лагерях, на-
пример, в «Океане», буду очень рад. 
В данный момент помогаю готовить 
вожатых в НГПУ, а сам перед каждым 
сезоном заново читаю теорию: за полго-
да кое-что забывается, а вожатый – это 
дело ответственное. 

еВГеНИй ЧеРНяК,  
студент 2 курса ИЕСЭН НГПУ

В вожатство я пришла еще до того, 
как поступила в НГПУ. Сначала за 
компанию с друзьями я пошла в 
школу подготовки вожатых в лагере 
«Тимуровец», потом съездила на не-
сколько инструктивов, а летом от-
работала две смены. Так я поняла, 
что хочу работать именно с людьми, 
с детьми. Я поступила в Институт 
детства НГПУ. С тех пор моя жизнь 
связана с вожатством. Еще два года 
я работала в лагере «Тимуровец» и 

летом, и на зимних сменах. Потом 
мне захотелось посмотреть другие 
лагеря, так я на целое лето попала в 
небольшой частный креативно-игро-
вой лагерь «Синяя птица». 

В то лето мои подруги Ирина Мо-
сова и Ирина Масленникова вожат-
ствовали в ВДЦ «Смена» (Анапа), и ру- 
ководство лагеря попросило универ-
ситет подготовить на следующий се-
зон группу вожатых из НГПУ. Мы 
решили, что эта задача нам под силу, 
и, написав программу (ее особенность 
была в ориентированности на обуче-
ние не отдельных вожатых, а настоя-
щей команды), предложили включить 
ее в вузовскую Школу подготовки во-
жатых. Наша инициатива была под-
держана руководством университета, 
которое организовало обучение и по-
ездку. Мы подготовили группу из 20 
человек. Все прошло успешно, и в сле- 
дующем году мы готовили ребят уже 
для лагеря «Морское братство» в Ту-
апсе. Так что теперь у нас есть две 
специализированных команды для 
Туапсе и Анапы, они вновь едут туда 
этим летом.

ДетСКИй ОтДых  
В НОВОСИбИРСКОй  

ОбЛаСтИ

Мы стараемся выполнять социаль-
ный заказ Новосибирской области – 
подготовку кадров для сфер, свя-
занных с воспитанием, развитием 
и отдыхом ребенка. Всего в НСО 
функционируют около 80 детских 
лагерей, студенты НГПУ работают 
практически во всех, а примерно 
в 30 лагерей мы отправляем це-
лые вожатские отряды. Особенно 
ценно сотрудничество с так на-
зываемыми  лагерями-мастерами: 
«Чкаловец», «Тимуровец», «Элек-
трон», «Юбилейный», «Зеленая ули-
ца», «Дзержинец», «ДОЦ им. В. Ду- 
бинина», «Олимпиец». С точки 
зрения методической подготовки, 
уверенности в работе с детьми, 
способности реализовывать ме-
тодики воспитывающего влияния 
на ребенка лагеря-мастера Ново-
сибирской области ничем не усту-
пают «Артеку», «Смене», «Орленку» 
и «Океану». Поэтому работа вожа-
тых, поработавших в них, получает 
в лагерях международного уров-
ня высочайшие оценки, случается 
даже, что руководство предлагает 
нашим студентам занять там ад-
министративные должности.

Обращаю ваше внимание: НГПУ 
сотрудничает с теми лагерями, ко-
торые работают профессионально: 
ответственно относятся и к детям, 
и к вожатым, входят в професси-
ональное сообщество, участвуют 
в различных профессиональных 
конкурсах.

Кстати о конкурсах: уже 20 лет 
НГПУ при поддержке Минобрна-
уки и Минздравсоцразвития НСО 
проводит Фестиваль педагогиче-
ских отрядов Новосибирской об-
ласти. Цель фестиваля – подве-
дение итогов за год, определение 
лидеров, награждение лучших во-
жатых. Не менее важен Областной 
смотр-конкурс детских оздорови-
тельных лагерей. Ну а внутри вуза 
проводится конкурс «Лучший во-
жатый».

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ, 
 губернатор 

Новосибирской 
области

Известные люди о сфере детского отдыха

28 марта 2017 года подписано постанов-
ление Правительства № 123-п, определяю-
щее приоритетные направления и порядок 
организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в Новосибирской области. 
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Сотрудничество НГПУ и «Артека» продолжается более полувека, с момента отправки первого отряда сибир-
ских студентов-вожатых в 1964 году.  Та историческая смена стала открытием долгого и плодотворного пути, 
идя по которому молодые педагоги нашего университета становятся настоящими профессионалами, новатора-
ми своего дела. Как  прививка «Артеком» повлияла на личное и профессиональное становление сегодняшних успеш-
ных ученых НГПУ? Расскажут они сами.

ИсторИя «АртекА» в сУдьбАх НГПУ

В первый раз я побывал в «Артеке», когда учился 
всего на первом курсе. Правда у меня уже был не-

большой педагогический опыт и, видимо, поэтому меня 
и включили в число сибирских артековцев. В то время «Артек» 
представлял собой созвездие нескольких лагерей. Каждый из 
них работал по своей особенной программе. Я попал в лагерь под 
названием «Лесной», которым в тот момент руководил великий 
педагог Евгений Александрович Васильев. Тогда я и понял, что 
мне хочется работать в этом лагере всю оставшуюся жизнь. 
Практически так и получилось. Последний раз работал там в 1988 
году, ровно через двадцать лет после моего первого визита, но 
тогда я уже был самым старшим вожатым в лагере. «Артек» – это, 
прежде всего, атмосфера дружеского сотрудничества в общем 
деле, в котором нет старших и младших, нет начальников и под- 
чиненных. 

Могу с уверенностью сказать, что именно в «Артеке» я сформи-
ровался как человек и педагог. Я очень рад, что наши студенты 
снова могут почувствовать то счастье, которое в свое время ис-
пытали мы, присоединившись к «Артеку». Мы сделали его свое-
образным маяком в профессиональной жизни и в отношении  
к работе и людям.

ВЛаДИМИР ЗВеРеВ 
профессор, доктор исторических 

наук, артековец с 1968 года

10 лагерей появилось  
в созвездии «Артека» за 90 лет

1925 год создания «Артека» как  
небольшого палаточного лагеря

Зиновий СОЛОВьёВ, 
основатель 

Международного  
детского центра  

«Артек»

Известные люди об «Артеке»

Мысль об организации пионерского лагеря-
санатория «Артек» возникла у меня в 1923 году. 
Я как-то в тихий осенний вечер бродил по бе-
регу моря около горы Аю-Даг… Когда я тотчас 
поделился мыслями с будущим организатором 
артековского лагеря Фёдором Шишмарёвым, то 
мы, быстро поняв друг друга с двух слов, и со-
шлись на плане устройства в «Артеке» опытного 
пионерского лагеря, который мог бы послужить 
образцом для работников на местах. На этом 
просторе можно из года в год создавать свое-
образное учреждение, которое со временем 
превратится в настоящую «Пионерию».

История сотрудничества6 СПЕЦВЫПУСК

Автор: Анастасия Сигитова
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Моя история знакомства с «Артеком» началась в мае 1978 года, когда 
в числе десяти студентов НГПУ я с полным желанием, энергией и силами 

отправилась покорять замечательный берег Черного моря.  Путь в эту команду был 
долгим и серьезным. Чтобы попасть в ряды артековцев, необходимо было работать 
в лагерях, участвовать в общественной жизни и хорошо учиться. Мы были именно 
такими студентами. Помимо учебы, я находила время заниматься в Школе под-
готовки вожатых и состояла в Клубе ребячьих комиссаров.  Но хочу сказать, что 
именно учебная и внеучебная деятельность нашего факультета создала отличную 
психологическую базу для готовности работать в «Артеке». В итоге, пробыв там 
полгода, я вернулась с огромным опытом, который помог мне в дальнейшей про-
фессиональной жизни. И все десять человек нашей артековской команды состоялись 
как профессионалы и хорошие педагоги. 

Сейчас, когда мы снова начали готовить вожатых для «Артека» среди наших 
студентов, я вновь погрузилась в воспоминания об этом чудесном месте: песни, 
танцы, экскурсии и многое другое. Именно там, в международную смену, я впервые 
увидела настоящий фейерверк. Конечно, с того момента прошло много лет, но для 
меня «Артек» не заканчивался никогда, он остался в памяти на всю жизнь. Девиз 
всех вожатых: «Артековец сегодня – артековец всегда».

Традиции «Артека» остались навсегда и их обязательно надо сохранять и пере-
давать новому поколению. Этим принципом мы и руководствуемся при подготовке 
наших студентов.

ГаЛИНа ЧеСНОКОВа 
кандидат педагогических наук,  

доцент НГПУ, артековец с 1978 года

Будучи студенткой четвертого курса, мне впервые посчастливилось 
попасть в «Артек». Для меня это был совершенно иной мир, другая кли-
матическая и географическая зона. Тогда я впервые увидела Черное море – такое 
красивое и безбрежное. Оно произвело на меня очень сильное впечатление. Но 
это было только начало, ведь с каждым днем положительные эмоции от «Артека» 
и его позитивная энергия захватывали меня с большей силой. Именно это и на-
зывается – незабываемая артековская атмосфера. Профессиональные знакомства, 
которые здесь завязываются, сохраняются на всю жизнь. В каком-то смысле это 
социальный лифт для молодого педагога и общественного деятеля. Кстати, именно 
в «Артеке» я написала свою первую статью.

Когда я была на 90-летии «Артека», то смогла снова увидеть и пообщаться со сво- 
ими старыми друзьями. Несмотря на время, все мы испытали те же дружеские  
и сильные чувства, что связывали нас тогда. Практически все бывшие артековцы 
сейчас успешные люди, которые занимают солидные должности в министерстве, 
правительстве, университете.  Надо ли говорить, что в этом отчасти есть заслуга 
и «Артека».

Тот факт, что мы снова готовим вожатых для «Артека» очень важен для нас. 
Ведь, артековская педагогика – это в первую очередь воспитание радостью. Как 
и любая другая наука, она тоже прошла проверку временем и расстоянием. И мы 
продолжаем заниматься этой наукой, потому что сегодня она не только теоретиче-
ски обоснована и имеет конкретную методику работы с детьми, а содержит в се- 
бе целую систему, под которой рассматриваются соответствующие уникальные 
технологии.

ИРИНа ШУЛьГа 
доктор педагогических наук,  

профессор НГПУ, артековец с 1982 года

История сотрудничества 7СПЕЦВЫПУСК
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«Артек» – НГПУ ПерезАГрУзкА

МДЦ «артек» разрабатывает Концеп-
цию развития Международного детского 
центра «артек» – «артек 2.0. Перезагруз-
ка». Цель – превратить детский центр  
в лучшую международную площадку по 
созданию, апробации и внедрению инно-
вационных программ общего и дополни-
тельного образования, а также оздоров-
лению и отдыху детей. В этот год было 
принято 6000 тысяч детей, с которыми 
работали 79 вожатых. 6 из них приехали 
из НГПУ. Сезон длился полгода, по завер-
шении практики группа вожатых НГПУ 
получила положительные отзывы от ру-
ководства МДЦ «артек» и приглашение 
участвовать в I Всероссийском фестивале 
педагогических отрядов.

2014
аРтеК 2.0. ПеРеЗаГРУЗКа

НГПУ в «артеке» называют рекордсме-
ном: в лагерь приехало 50 вожатых! Ру-
ководитель практики Новосибирского 
государственного педагогического уни-
верситета и артековская вожатая 1982 
года Ирина Ивановна Шульга отметила, что 
благодаря новой системе менеджмента, 
которая формируется в «артеке», руковод-
ство НГПУ видит огромные перспективы  
в сотрудничестве с МДЦ и говорит о фор-
мировании последовательного движения 
в данном направлении.

2015
ОбНОВЛеННый аРтеК 

СПЕЦВЫПУСК
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Помимо традиционной работы коман-
ды вожатых НГПУ, копилка совместных 
проектов пополнилась пятью выпускными 
квалификационными работами по темам  
и проблематике «артека», 6 выпускников 
вуза трудоустроены в международном дет-
ском лагере.

В течение года НГПУ посещают предста-
вители МДЦ «артек»: заместитель директора 
по образованию Юрий Ээльмаа, первый 
заместитель директора Игорь Зобов и за-
меститель руководителя детских лагерей 
елена Савельева-Рат. В НГПУ торжественно 
открывается Школа артековской педаго-
гики.

В адрес ректора НГПУ алексея Дмитри-
евича Герасёва и профессорско-препо-
давательского состава НГПУ поступило 
благодарственное письмо от руководства 
международного детского центра «артек» 
за эффективное сотрудничество, взаимо-
понимание и установление доверительных 
партнерских отношений. 

2016
НОВый УРОВеНь СОтРУДНИЧеСтВа

На масштабной образовательной конфе-
ренции в «артеке» обсуждаются принци-
пиально новые образовательные и профес-
сиональные траектории педагогических 
работников международного детского 
центра, которые позволят существенно 
изменить качественный состав персонала 
и станут примером для системы детских 
лагерей РФ. НГПУ становится одним из 
первых в России партнеров «артека» по 
открытию базовой кафедры «Педагогика  
и психология детского отдыха», реализации 
магистерской программы «Менеджмент  
в сфере детского отдыха и оздоровления».

2017
РеаЛИЗаЦИя ПЛаНОВ

СПЕЦВЫПУСК

Владимир ПУТИН, 
 Президент 
Российской 
Федерации

Известные люди об «Артеке»
Для многих поколений мальчишек и девчонок дни, 

проведенные в «Артеке», стали самыми яркими со-
бытиями в их жизни. Каждый, кто хоть раз побывал 
здесь, никогда не забудет неповторимое тепло ар-
тековского братства и через десятилетия пронесет 
верность законам дружбы и взаимовыручки, которым 
выучился на гостеприимных берегах Черного моря.
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Автор: Юлия Паначук

21–22 января в «Артеке» состоялась одна из масштабных образовательных конференций, проходящих в Крыму 
в 2017 году под названием «Артек: тематические образовательные программы 2017». Около 500 участников фо-
рума из разных регионов России обсуждали новую модель партнерства образования и отраслей. 

В целом, на конференции было представлено 80 организаций 
различных российских регионов, среди них представители 
более 40 вузов страны. От НГПУ на конференции работала 
делегация в составе: проректора по стратегическому развитию 
и куратора проекта «НГПУ – МДЦ «Артек» Натальи Васильев-
ны Алтыниковой, руководителя проекта, профессора Ирины 
Ивановны Шульга, доцента, соруководителя проекта Татьяны 
Владимировны Рюминой. 

НГПУ и «Артек» взаимодействуют не один десяток лет, в 
последние годы работа вышла на качественно новый 
уровень: сотрудничество ведется не только в части 
подготовки вожатых, но и в научно-методической, 

исследовательской деятельности. 
– У нас хорошо развивается исто-
рия взаимодействия с вузами. Мы 
уже понимаем, как будем выстраи-
вать сетевые образовательные про-
граммы, магистерские программы 
с базовыми вузами России, – рас-
сказал о новых возможностях для 
педагогического персонала дирек-
тор «Артека» Алексей Каспржак.

Вопрос педагогических кадров 
в «Артеке» всегда был одним из 
главных. На партнерской конфе-
ренции руководство лагеря вме-

сте с представителями вузов, 
обсудили принципиально 

новые образовательные  
и профессиональные тра-
ектории педагогических 
работников «Артека», 
которые позволят суще-
ственно изменить каче-
ственный состав персо-
нала и станут примером 
для системы детских 
лагерей РФ.

По словам первого заместителя директора «Артека» Игоря 
Зобова, в апреле 2017 года будут определены первые четыре 
специальности магистерских программ.

– Работать в «Артеке» и учиться в магистратуре можно 
будет заочно и дистанционно. Таким образом, будет ме-
няться качественный состав сотрудников в лагере. Это 
пример для системы детских лагерей, для профстандарта 
вожатого, – сказал Игорь Зобов. 

Модель взаимодействия вузов и «Артека» представила 
в своем выступлении на пленарной части конференции 
проректор по стратегическому развитию НГПУ Наталья 
Алтыникова:

– У ряда педагогических вузов страны в настоящее вре-
мя есть огромный потенциал, который позволяет вывести 
состояние детского отдыха на качественно новый уровень 
при условии, что будет организована система взаимодей-
ствия с детскими оздоровительными лагерями. Так, в 2017 
году мы планируем провести масштабную работу: вместе  
с «Артеком» открыть первую в России, базовую кафедру 
«Педагогика и психология детского оздоровительного от-
дыха» и сделать набор на магистерскую модульную про-
грамму «Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоров-
ления». Преподаватели нашего университета и сотрудники 
«Артека» будут не только преподавать, но и осуществлять 
научно- методическое руководство деятельностью лагеря. 
Создание такой кафедры позволит не только курировать 
реализацию образовательной программы, но и поможет нам 
вместе выработать новые подходы в работе специалистов 
сферы детского оздоровительного отдыха, – подчеркнула 
Наталья Васильевна.    

’’

МАГИстерскИе кАфедры для вожАтых 
«АртекА» стАНУт ПервыМИ в россИИ

«В этом году в «Артеке» открываются первые базовые кафедры вузов. Нам 
важно, чтобы  вожатые, которые приезжают в детский центр на работу, 
понимали, что «Артек»  – это не только место практики, не только место 
временной работы. Это место получения квалификации, продолжения 
учебной деятельности в том направлении, которое им интересно».

алексей Каспржак, 
директор МДЦ «Артек» 

30
магистратур, базовых кафедр, специаль-
ностей, которые относятся к педагогике, 
планируется открыть в течение следую-
щих трех лет в «артеке».

Партнеры
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В декабре 2016 года НГПУ посетила делегация Международного детского центра «Артек». Основной целью визи-
та первого заместителя директора Игоря Владимировича Зобова и заместителя руководителя детских лагерей 
Елены Аркадьевны Савельевой-Рат стало обсуждение реализации совместных программ дополнительного образо-
вания и магистерской подготовки.

Взаимодействие НГПУ с детскими центрами федерального 
значения «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена» и ведущими 
региональными детскими оздоровительными лагерями яв-
ляется традиционным и важным с точки зрения подготовки 
педагогов. Сотрудничество НГПУ и МДЦ «Артек» началось  
в 1964 году, новый виток своего развития оно получило 
в 2014 году. В последующие два года количество наших 
студентов в «Артеке» увеличилось до сотни ребят, новую 
команду вожатых с нетерпением ждут на сезон 2017 года.

Однако летняя педагогическая практика – это далеко не 
все, что связывает НГПУ и «Артек». Проведение научных 
исследований, разработка методических материалов, органи-
зация конференций и форумов, повышение квалификации 
сотрудников лагеря – все это направления совместной рабо-
ты. Один из важных шагов такого сотрудничества – открытие 
в НГПУ программы дополнительного профессионального 
образования «Школа артековской педагогики».

– Взаимодействие с такой площадкой, как «Артек» для нас 
крайне важно и интересно. «Артек» – это звезда, которая 
освещает путь профессионалам, которая задает ориентиры 
того, каким должно быть общение с детьми, каким должно 
быть современное образование. Сегодня подготовка спе-
циалистов для детского отдыха особенно важна, потому 
что эта сфера выходит на качественно новый уровень. Ей 
уделяется большое внимание в государственной политике, 
для нее требуются особые специалисты, а значит, новые 
образовательные программы. На базе МДЦ «Артек» будет 
открыта кафедра НГПУ, обучение будет производиться  
в очной и заочной формах, – отмечает проректор по стра-
тегическому развитию НГПУ Наталья Алтыникова.

В ходе встречи прошло плодотворное обсуждение содержа-
ния данных программ, а также организационных 
вопросов взаимодействия НГПУ и «Артека«.

– Мы заинтересованы в развитии сотрудничества 
с НГПУ, так как ваши преподавате-
ли и студенты зарекомендовали 
себя с лучшей стороны. Соче-
тание вашей научно-исследо-
вательской базы и уникаль-
ных традиций и атмосферы 
«Артека» обязательно даст 
впечатляющие результаты, –  
отметил первый замести-
тель директора Игорь Зо-
бов.

’’

НГПУ И МдЦ «Артек»:  
совМестНые обрАзовАтельНые ПроГрАММы

’’«В 2017 году, совместно с «Артеком», мы планируем открыть маги-
стерские программы, программы профессиональной переподготовки  
и  программы повышения квалификации. Данные программы будут 
нацелены на подготовку специалистов по менеджменту в сфере дет-
ского отдыха и оздоровления, и специалистов по педагогико-психо-
логическому сопровождению детского отдыха и безопасности».

Наталья алтыникова,  
проректор по стратегическому развитию НГПУ

Абитуриенту
Ольга ГОЛОДЕЦ, 

 Заместитель 
Председателя  

Правительства  
Российской  
Федерации

Известные люди об Артеке

«Артек» снова стал флагманом 
среди детских лагерей России. Его 
образовательные программы на-
полняются современным содержа-
нием, формируется качественная 
и удобная для детей среда. Важно, 
чтобы «Артек» распространял свой 
опыт в регионы России, объеди-
нял педагогов детских центров 
для взаимного обмена успешными 
практиками и разработанными 
инновациями. 

Ольга ГОЛОДЕЦ, 
 заместитель 

Председателя  
Правительства  

Российской  
Федерации

Известные люди об «Артеке»
«Артек» снова стал флагманом среди детских лагерей 

России. Его образовательные программы наполняются 
современным содержанием, формируется качественная 
и удобная для детей среда. Важно, чтобы «Артек» рас-
пространял свой опыт в регионы России, объединял 
педагогов детских центров для взаимного обмена успеш-
ными практиками и разработанными инновациями. 
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золотой фоНд стрАНы: 
МАГИстерскИе ПроГрАММы НГПУ  
ПолУчАт ГрАНт фоНдА ПотАНИНА

Сразу четыре магистерские программы НГПУ оказались в золотой сотне победителей Стипендиальной про-
граммы Владимира Потанина. Данная программа включает грантовый конкурс для преподавателей магистра-
туры. Размер гранта может достигать 500 тысяч рублей.

Автор: Юлия Паначук

Победитель стипендиальной программы
фонда В. Потанина профессор НГПУ  
И. Шульга и директор МДЦ «Артек»  
А. Каспржак

мере до 500 тысяч рублей на срок до 
одного года. Генеральный директор 
Фонда Оксана Орачева отметила:

– В семнадцатый раз мы объявляем 
результаты Стипендиальной програм-
мы Владимира Потанина. Шесть со-
тен новых фамилий, 500 магистрантов  
и 100 преподавателей, в многотысячном 
сообществе «потанинцев», золотой фонд 
страны! В этом году среди победителей –  
представители 75 вузов – участников 
нашей программы. Поздравляем всех 
победителей с началом нового, интерес-
нейшего этапа в их жизни, ждем заявок 
на Школу фонда – 2017.

Сразу четверо представителей НГПУ 
прошли серьезный конкурсный отбор  
и стали победителями: кандидат педаго-
гических наук, проректор по стратеги-
ческому развитию Наталья Васильевна 
Алтыникова, профессор Ирина Иванов-
на Шульга, профессор Зоя Ивановна 
Лаврентьева, кандидат филологических 
наук Вероника Луидживона Мусси. 

В частности, один из организаторов 
летней практики студентов в между-
народном детском центре «Артек» про-
фессор НГПУ Ирина Ивановна Шульга 
победила с первой в России магистер-
ской программой «Менеджмент в сфере 

Гранты предоставляются по четырем 
направлениям: создание новой маги-
стерской программы, разработка нового 
учебного курса в рамках действующей 
программы, создание дистанционных 
курсов и онлайн-работа, новые методы 
преподавания и развитие специальных 
навыков.

В этом году к конкурсу проявили 
интерес 787 преподавателей со всей 
страны. 100 победителей грантового 
конкурса представляют 52 российских 
вуза. Победители получат гранты в раз-

детского отдыха и оздоровления». Про-
грамма реализуется совместно с МДЦ 
«Артек». 

События последних лет свидетель-
ствуют о том, что в стране назрела 
необходимость в единых стандартах 
безопасности организации детского 
отдыха, нужна система аккредитации 
данной сферы. 

Программа ориентирована на обе-
спечение сферы детского отдыха про-
фессиональными педагогическими ка-
драми, способными квалифицированно 
организовать и обеспечить безопасный 
отдых, оздоровление и творческое раз-
витие детей в условиях школьных кани-
кул, внеурочной деятельности, детских 
оздоровительных лагерей. 

Данная магистерская программа яв-
ляется уникальной как по своему содер-
жанию, так и по технологии реализации.

787конкурсантов

100победителей
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Структура программы:

 Модуль 1
Методика организации культурно-оздоровительного 
досуга детей

КОМУ? 

вожатым и методистам детских 
оздоровительных лагерей;

государственным служащим и другим специ-
алистам в сфере детского отдыха.

преподавателям  по подготовке вожатых
и педагогов-организаторов детского отдыха;

руководителям детских туристско-об-
разовательных организаци;

директорам детских оздоровительных ла-
герей, международных и всероссийских 
детских центров;

ПОЧеМУ Мы?

сложившиеся научные школы в области общего 
и профессионального образования, педагогики 
здоровья, педагогики и психологии детского от-
дыха, инклюзивного образования;

наши ученые и преподаватели признаны ведущими 
специалистами в сфере образования и детского 
досуга в России;

лучшие базы практик (МДЦ «Артек», ВДЦ «Орле-
нок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена» и др.);

возможность параллельного освоения программ 
дополнительного профессионального образования;

ориентация программ на требования профессио-
нальных стандартов: «Педагог», «Педагог в области 
воспитания»;

индивидуальная и групповая работа с использо-
ванием современных интерактивных технологий 
и электронных образовательных ресурсов;

гибкий график обучения, индивидуальный подход 
к каждому магистранту, возможность дистанци-
онного обучения.

О ЧеМ?

 Модуль 2
Нормативно-правовое обеспечение детского отдыха
 Модуль 3 
Стратегический менеджмент в сфере детского отдыха

 Модуль 4 
Менеджмент персонала в детском оздоровительном 
лагере
 Модуль 5 
Организация безопасного отдыха школьников  
в детском оздоровительном лагере

 Модуль 6 
Менеджмент качества оздоровительно-образовательных 
услуг в сфере детского отдыха

КаК ПОСтУПИть?

 Вступительное испытание  – собеседование.

 Сроки приема документов:

• на места в рамках контрольных цифр до 15 сентября;
• на места по договорам об оказании платных образо-

вательных услуг до 13 октября.

С 20 июня по 29 июля.
При наличии вакантных мест:

 Перечень необходимых документов:
• документ установленного образца о высшем образо-

вании;
• заявление установленного образца о приеме на обу- 

чение;
• документ, удостоверяющий личность, гражданство 

(паспорт или его копия);
• 2 фотографии размером 3×4 см;
• справка о медицинском обследовании (при пода-

че документов на направления УГН «Образование  
и педагогические науки»).

 Как нас найти:
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28
Телефон приемной комиссии: (383) 244-01-37
Е-mail: nspu-pk@nspu.ru

Подробнее ознакомиться с правилами поступления мож-
но на сайте НГПУ www.nspu.ru (раздел «Абитуриент», 
вкладка «Магистратура»).

«МеНеджМеНт

в сфере детскоГо отдыхА И оздоровлеНИя»
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

Ольга ВАСИЛьЕВА, 
 министр 

образования  
и науки  

Российской 
Федерации

Известные люди об «Артеке» Большой ресурс развития отечественного образования 
состоит в максимальном востребовании традиционного 
опыта обучения и воспитания детей с современным инстру-
ментарием, который адаптирует образовательную систему 
к запросам времени. В этом отношении «Артек» – один из 
наиболее ярких примеров. За многие десятилетия сложилась 
своя научно-педагогическая школа. Вместе с тем, сегодня 
«Артек» – это место образовательного эксперимента. 
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Республика
Алтай

Алтайский
край

летНИе ПедАГоГИческИе ПрАктИкИ стУдеНтов НГПУ
80 загородных детских лагерей Новосибирской области, свыше сотни лагерей России и ближнего зарубежья ждут на 

практику вожатых НГПУ. А еще есть студотряды и новое направление практики, которое очень быстро набирает обо-
роты в вузе, – Корпус общественных наблюдателей за процедурами ГИА. География летних педагогических практик  
студентов НГПУ в нашей инфографике.

ДОЛ «Алмаз»

ВДЦ «Орленок»

МДЦ «Артек»

ВДЦ «Смена»

ДОЛ «Зеленый город
им. Тамары Трушковской»

Больше всего студентов  
в МДЦ «Артек» направили три 

института НГПУ: ИЕСЭН (19%), 
ИКиМП (17%), ИФМИЭО (14%).

Общественные  
наблюдатели НГПУ 
работали во время 
сдачи ГИА в Кеме-
ровской и Новоси-
бирской областях. 

Кроме того, в ситуа- 
ционном центре  

в режиме онлайн они 
контролировали ход 
ГИА в разных регио-

нах страны.

150 студентов НГПУ 
приняли участие в Школе 
артековской педагогики. 

50 студентов НГПУ 
работали в МДЦ «Артек» 

в 2016 г.

В 2016 г. 
защищены 6 ВКР

по тематике
МДЦ «Артек». 

6 представителей НГПУ тру-
доустроены в МДЦ «Артек»

на постоянной основе.

М
Д

Ц
 «а

рт
ек»  

ВД
Ц

 «О

ке
ан»  

С
и

ту
ац

ио
нн

ый центр онлайн наблю
дения ГИ

а

Надежда БОЛТЕНКО, 
 сенатор Новосибирской  

области в Совете Федераций РФ

Известные люди о сфере детского отдыха

Дети – это стратегический ресурс государ-
ства. Мы обязаны воспитать их физически 
здоровыми и социально ответственными.
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682 человека приняли
участие в Школе подготовки 
вожатых НГПУ в 2016 году.

3 недели – 
средняя продолжительность 

летней педпрактики.

Около 80 детских 
оздоровительных лагерей  
Новосибирской области 
принимают на практику 

студентов НГПУ. 
По СНГ количество лагерей 

приближается к 100. 

ВАРИАТИВНЫЕ ВИДЫ
ЛЕТНЕЙ ПЕДПРАКТИКИ:

 • молодежное общероссийское 
общественное движение «Рос-
сийские студенческие отря-
ды»;
 • стажировка в МДЦ «Артек»;
 • общественное наблюдение за 
проведением ГИА в общем об-
разовании.

БАЗЫ ЛЕТНЕЙ 
ПЕДПРАКТИКИ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ:

 • ДСОЛКД «Тимуровец»
 • ДСОЛКД «Юбилейный»
 • ДОЛ «Дзержинец»
 • ЦПО «Персона»
 • СОЛКД «Чкаловец»
 • ДОЛ «Лазурный»
 • ГАОУ ДОД « Солнечная поляна» и др.

Кемеровская
область

ДОЛ «Орленок»

ВДЦ «Океан»

10 студентов НГПУ
работали в ВДЦ «Океан» 

в 2016 г.

Вожатые прошли жесткий отбор: 
2 заочных и 1 очное собеседование,

а также проверку  профилей в соц. сетях.

В рамках Школы
подготовки вожатых студенты 

обучались морскому делу.

ВДЦ « Орленок» является 
традиционной базой летней 

педпрактики студентов НГПУ.

За 2 года практику в центре 
прошли более 40  
студентов НГПУ. 

Подготовкой вожатых для 
ВДЦ «Смена» занимаются 

студенты НГПУ, они же 
отправляются в центр в каче-

стве методистов.

ВДЦ «См
ена»

ВД
Ц

 «О
рл

енок»   
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vk.com/stud_ngpu

facebook.com
НГПУ. Гордись своим выбором! 

twitter.com/NovosibPedUniv 

youtube.com/ 
userNovosibPeduniversity

www.nspu.ru

instagram.com/nspu
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