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682 человека приняли
участие в Школе подготовке 
вожатых НГПУ в 2016 году.

3 недели – 
средняя продолжительность 

летней пед. практики.

Около 70 детских 
оздоровительных лагерей НСО 

принимают на практику 
студентов НГПУ. 

По СНГ количество лагерей 
приближается к 100. 

ВАРИАТИВНЫЕ ВИДЫ
ЛЕТНЕЙ ПЕД. ПРАКТИКИ:

 • Молодежное общероссий-
ское общественное движение 
«Российские студенческие от-
ряды»;
 • Стажировка в МДЦ «Артек»;
 • Общественное наблюдение за 
проведением ГИА в общем об-
разовании.

БАЗЫ ЛЕТНЕЙ 
ПЕД. ПРАКТИКИ НСО:

 • ДСОЛКД «Тимуровец»
 • ДСОЛКД «Юбилейный»
 • ДОЛ «Дзержинец»
 • ЦПО «Персона»
 • СОЛКД «Чкаловец»
 • ДОЛ «Лазурный»
 • ГАОУ ДОД « Солнечная поляна» и др.
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летНие ПедаГоГические Практики стУдеНтов НГПУ
НГПУ славится организацией летнего досуга и образования детей, а также многолетней эффективной практикой под-

готовки вожатых. Именно поэтому наши студенты всегда востребованы в качестве вожатых, общественных наблюда-
телей, волонтеров. В настоящее время наш вуз сотрудничает с сотней лагерей, расположенных по всей России и в стра- 
нах ближнего зарубежья. Особое значение в этой работе имеет практика в детских центрах федерального значения: «Ар-
тек», «Орлёнок», «Океан» и «Смена». Но времена меняются, в системе образования появляются новые задачи. Одна из них –  
независимый контроль за процедурой сдачи государственной итоговой аттестации. 89 студентов вошли в объединенный 
корпус общественных наблюдателей.
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ДОЛ «Зелёный город
им. Тамары Трушковской»

Больше всего студентов  
в МДЦ «Артек» направили три 

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

Общественные наблю-
датели НГПУ рабо-
тали во время сдачи 
ГИА в Кемеровской 
и Новосибирской об-
ластях. Кроме того, 
в ситуационном цен-
тре в режиме онлайн 
они контролировали 
ход ГИА в разных 
регионах 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.

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 « Орлёнок» является 
традиционной базой летней 

пед. практики 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.

М
Д

Ц
 «А

рт
ек»  

ВДЦ «См
ена»

ВД
Ц

 «О

ке
ан»  

ВД
Ц

 «О
рл

ёнок»  

С
и

ту
ац

ио
нн

ый центр онлайн наблю
дения Ги

А


