
26 Вожатский дневник

[ВУ]: Сколько студентов ежегод-
но выезжает на летнюю практику  
в детские оздоровительные лагеря?

[Татьяна Владими-
ровна Рюмина, рук. 

учебно-производ-
ственных прак-
тик студентов 
НГПУ]

Каждый год это 
число варьируется и 

складывается из не-
скольких составляющих: 

первое – это численность студентов, 
проходящих летнюю педагогическую 

практику в соответствии с учебным 
планом; второе – численность тех, кто 
имеет желание работать вожатым за 
пределами учебных планов. В этом году 
на летнюю педагогическую практику  
в соответствии с учебным планом у нас 
выходит 594 студента. Однако не все из 
них поедут в лагерь. На то есть различ-
ные причины, так, в этом году на базе 
нашего университета был организован 
Корпус общественных наблюдателей 
ГИА. Ребята, вошедшие в его работу, 
также получили возможность прохож-
дения практики, в том числе и летней 
педагогической, но не в качестве во-

Летняя педагогическая практика – это особый вид профессиональной 
практики для будущих специалистов сферы образования, социальной 
сферы, культуры. В более широком контексте – это не только начало 
самостоятельного взаимодействия с детьми, их родителями и руково-
дителем, но и первый опыт организационной, управленческой деятель-
ности в целом. Поэтому успешная самостоятельная деятельность в 
качестве вожатого для будущего выпускника педагогического вуза – это 
первый шаг в карьере. Об этом корреспонденту «ВУ» рассказали ведущие 
кураторы летних педагогических практик студентов НГПУ. 

жатых, а в статусе общественных на-
блюдателей.

[ВУ] Расскажите про географию 
лагерей. Где студенты чаще всего 
проходят практику?

[ирина ивановна 
Шульга, зам. ди-
ректора иКиМП 
НГПУ]

НГПУ – это очень 
известный бренд  
в области педагоги-

ки каникул не только 
в России, но и в стра-

нах СНГ. Слышали о нас коллеги и в 
других странах. Поэтому задача под-
держания имиджа серьезной научно-
методической и практической школы 
подготовки вожатых решается на раз-
личных уровнях: от подготовки вожатых 
в регионе до взаимодействия с МДЦ 
«Артек» (Крым), ВДЦ «Орленок», МДЦ 
«Смена» (Краснодарский край), ДОЛ «Зе-
леный город» (г. Санкт-Петербург), ДОЛ 
«Орленок» и ДОЛ «Алмаз» (Республика 
Саха (Якутия)).
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594 400
студента НГПУ  
в 2016 году прохо-
дят летнюю педаго-
гическую практику

студентов побыва-
ли на традиционном 
общем инструктив-
ном выезде НГПУ50 детских лагерей по 

всей России примут 
ребят этим летом


