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теля на тему работы в лагере.
Вне зависимости от номинации, 

по итогам голосования «Приз сим-
патий жюри» получили Александр 
Сарыг-оол (ИИГСО), Артем Ридный 
(ФТП), Ольга Липатникова (ИФ-
МИЭО), Анастасия Францева (ИМ-
ПиСР).

В номинации «Солнечный круг» 
победителями стали Александр 
Сарыг-оол (ИИГСО), занявший 1 
место, Анастасия Францева (ИМ-
ПИСР) – 2 место и Ангелина Гри-
щенко (Куйбышевский филиал 
НГПУ) – 3 место.

– В качестве вожатого я отрабо-
тал в лагере три смены: одну этим 
летом, и две – прошлым. Мне нра-
вится при

активная группа поддержки, за что 
я им очень благодарен. Понравились 
и выступления других вожатых, по-
моему, все участники были достой-
ны первого места.

Тройка лидеров в номинации «Алый 
парус» расположилась следующим об-
разом: Ольга Липатникова (ИФМИ-
ЭО) – 1 место, Надежда Кузьменко 
(ИМПиСР) – 2 место и Антон Легалов 
(Куйбышевский филиал НГПУ) – 3 ме-
сто.

– Я на протяжении четырех лет 
работаю в детском оздоровительном 
лагере «Электрон», – рассказывает 
Ольга Липатникова, – и с уверенно-
стью могу сказать, что на этом моя 
вожатская деятельность не закон-
чится. Впереди меня ждут новые 
смены, сейчас уже придумываю, чем 
можно разнообразить зимнюю сме-
ну, и с нетерпением жду, когда она 
начнется. Когда-то давно я услышала 
замечательную фразу: «Лагерь – это 
билет в детство», «Электрон» стал для 
меня вторым домом, туда я приезжа-
ла еще ребенком, а теперь работаю 
в нем вожатой. Я каждый год еду в 
лагерь ради детей, ради той сказки, 
которую мы с ними придумываем, 
ради той домашней атмосферы, ко-
торую мы вместе создаем. Если го-
ворить о конкурсе, он поразил меня 
разнообразием выступлений – от се-
рьезных номеров до КВНовских ми-
ниатюр. Каждый участник предста-
вил себя на высоком уровне и внес 
частичку своего лета в этот осенний 
день.

В награду все участники конкур-
са получили туры выходного дня 
на Алтай, а также дипломы и знач-
ки вожатого. Победители в течение 
четырех месяцев будут получать 
стипендию им. Сталя Анатольеви-
ча Шмакова и пакеты с сувенирной 
продукцией профкома студентов и 
аспирантов НГПУ.

Участники конкурса «Вожатый года» на-
граждены дипломами и ценными призами.

Наталия Сергеевна Данилкова, 
руководитель вожатского клуба 
«Лето»:

– Вожатский клуб «Лето» был ор-
ганизован в 1991 году. Сегодня мы 
сотрудничаем со студентами не 
только НГПУ, но и других вузов Но-
восибирска, Барнаула, Кемерово, 
Омска. Основная цель клуба – под-
готовка к работе в детских лагерях. 
Как правило, ребята набираются 
опыта в лагерях Новосибирской 
области, получают необходимый 
опыт, раскрывают свой педагогиче-
ский и творческий потенциал. Наи-
более активные и профессиональ-
ные могут претендовать на право 
работать в лагерях международного 
и всероссийского масштаба (таких 
как МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок»), 
а также детских центрах США, Ки-
тая, Болгарии.

Самые активные члены клуба – 
студенты ИФМИЭО. Также к нам 
приходят ребята из ИЕСЭН, ИРСО, 
ИФМИП, ФП и других учебных под-
разделений

Занятия проводятся бесплатно. 
Мы обучаем студентов практике и 
теории: изучаем основы педагоги-
ки досуга, формы работы с детьми 
разного возраста, рассказываем об 
особенностях поведения детей в 
различном возрасте. Кроме того, от-
личный практический опыт можно 
получить на инструктивно-методи-
ческих сборах. Стоит отметить, что 
вожатская деятельность очень по-
могает в подготовке будущего учи-
теля, т.к. период адаптации к про-
фессии проходит в студенческом 
возрасте и в этот момент важно 
научить ребят общаться с детьми, 
коллегами, родителями. Также сту-
денты учатся организовывать ме-
роприятия, проводить игры, такая 
деятельность помогает понять, что 
значит работа с детским коллекти-
вом.

А хороший педагог и хороший 
вожатый должен обладать таки-
ми качествами, как честность, по-
рядочность, доброта, терпимость, 
эмоциональный потенциал, душев-
ная красота и, конечно, любовь к 
детям. И именно эти качества при-
сущи членам нашего клуба.

Юрий Михайлович Малащенко, 
начальник отдела профессиональ-
ных практик учебно-методическо-
го управления НГПУ:

– У нас есть программа дополни-
тельного образования «Школа под-
готовки вожатых» («ШПВ»), реализу-
емая в тех учебных подразделениях, 
где обязательна летняя педпракти-
ка. В этом году обучение проводит-
ся в рамках Программы развития 
деятельности студенческих объеди-
нений на 2012-2013 гг.

Программа разработана 4 года 
назад, прошла внутреннее лицен-
зирование, получен сертификат на 
осуществление деятельности по под-
готовке вожатых. Она рассчитана на 
72 часа и включает теоретическую и 
практическую части. По окончании 
обучения выдается сертификат, 
подтверждающий, что студент про-
шел подготовку по программе допо-
бразования.

В рамках «ШПВ» ребят учат вза-
имодействию с коллегами, родите-
лями, детьми, применению совре-
менных методик и технологий на 
практике, рассказывают о разра-
ботке и реализации культурно-про-
светительских программ. Мы ста-
раемся сделать процесс обучения 
более насыщенным и эффектив-
ным. Например, в прошлом году на 
зачетное мероприятие «Старт в лето» 
приглашали школьников, чтобы сту-
денты могли применить полученные 
знания на практике.

Мы не ограничиваемся програм-
мой «ШПВ». На ее базе уже идет 
подготовка к созданию педотряда 
«Вожатый НГПУ». В этом году наши 
ребята участвовали в Летней науч-
ной школе в рамках XI Общероссий-
ской встречи организаторов отды-
ха и оздоровления 
детей и молодежи 
«Итоги лета – 2012» 
в Анапе. Традици-
онным стал конкурс 
профессионального 
мастерства «Вожатый 
года НГПУ». В по-
мощь студентам раз-
работан и действует 
сайт http://vozhatiy.
nspu.ru/.

Полосы 
подготовила

Виктория Сумина

КАК СТАТЬ  ХОРОШИМ ВОЖАТЫМ 
Победу на конкурсе «Вожатый года» получить не просто. Для того 

чтобы стать вожатым такого уровня, мало любить детей, нужно об-
ладать профессиональными навыками и компетенциями. В НГПУ под-
готовкой вожатских кадров занимаются серьезно и основательно.


