
26 Вожатский дневник

Около 50 лет НГПУ занимается подго-
товкой вожатых. Как отметил со сцены 
проректор по воспитательной и соци-
альной работе НГПУ Николай Никола-
евич Киселёв, на всем просторе нашей 
невероятной страны можно услышать: 
«Лучшие вожатые – это вожатые Ново-
сибирского государственного педагоги-
ческого университета».

– Цель конкурса – развитие педаго-
гических компетенций и стимулиро-
вание студентов к качественной до-
сугово-воспитательной деятельности, 
– рассказала руководитель учебно-про-
изводственных практик НГПУ, доцент 
кафедры психологии и педагогики 
ИЕСЭН НГПУ Татьяна Владимиров-
на Рюмина, заместитель председателя 
жюри конкурса. – Конкурс «Вожатый 
года» – традиция нашего вуза. Система 
подготовки вожатых, сформированная  
в НГПУ, по праву считается одной из 
лучших в стране. 

Студенты НГПУ работают вожатыми 
во всех лагерях Новосибирской обла-
сти, в ведущих лагерях страны и в Фе- 
деральных детских центрах «Артек», «Ор-
ленок» и «Океан», получая достойные от-
зывы. Поэтому организаторам конкурса 
важно, что в качестве болельщиков на 
финал приходят студенты подразделе-
ний, которые, возможно, еще не были 
погружены в вожатскую деятельность. 

И именно на «Вожатом года» они могут 
познакомиться с имеющимся опытом в 
сфере детского отдыха и оздоровления, 
получить заряд вдохновения и ориентир 
для возможной вожатской деятельности.

– Вожатым быть здорово, но при этом 
достаточно сложно. Ведь вожатство, 
как и любая другая педагогическая де-
ятельность, включает в себя большую 
ответственность и вероятность возник-
новения непредвиденных трудностей, – 
отмечает победитель номинации «Сол-
нечный круг», студент первого курса 
ИЕСЭН НГПУ Евгений Черняк.

– Поэтому, каждый хороший и от-
ветственный вожатый должен уметь 
признавать свои ошибки и исправлять 
их. И, главное, он не должен вешать нос 
и унывать в неприятных ситуациях. 
Ведь только упорной работой вожатый 
сможет добиться своих целей.

– Эта победа, в первую очередь, дала 
мне уверенность в том, что я работаю 
не зря, – поделилась впечатлениями 
студентка Факультета иностранных 
языков (ФИЯ) НГПУ Дарья Куликова, 
занявшая первое место в категории 
«Алый парус». – Такая мощная поддерж-
ка от вуза, преподавателей и друзей 
вдохновила меня на разработку соб-
ственной программы. И возможно, это 
даже станет делом всей моей жизни. 
Как знать?

Полвека традиций:
лучшие вожатые страны 

7 декабря состоялся финал конкурса «Вожатый года – 2016», приуроченного  
к 80-летию НГПУ. В актовом зале выбрали победителей среди двух категорий 
участников – начинающих и опытных вожатых.
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Конкурс «Вожатый года» проводится в три этапа. Первый из 
них – теоретический – прошел 2 ноября. Конкурсантам не-
обходимо было представить: для категории «Солнечный круг» 
(начинающие вожатые) – методическую разработку отрядного 
дела, а для категории «Алый парус» (вожатые, отработавшие бо-
лее трех смен) – концепцию отрядной работы на период смены.
Финал конкурса был разделен на 2 части. Первая прошла в фор- 
мате студенческого «Арбата» на большой перемене в главном 
корпусе НГПУ. Участниками были организованы станции, в ра- 
боте которых могли поучаствовать все желающие. Вторая часть 
проходила в актовом зале университета, где участники выступа-
ли со своими творческими визитками – свободными рассказами 
о себе и своей практике.

В конкурсе «Вожатый года» принимают 
участие студенты всех факультетов 
и институтов НГПУ

Многие номера участников были основаны 
на воспоминаниях из вожатской практики

Пока жюри подводило итоги конкурса, 
участники импровизационно провели
несколько активных игр с залом

В состав жюри вошли и выпускники 
НГПУ: Юлия Миллер и Наталья Родина


