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гими образовательными учреждени-
ями. Например, Артек сделал нам 
предложение по набору учителей в ор- 
ганизуемую ими школу в начале июля, 
а уже через неделю наши кандидаты 
проходили дистанционное собеседова-
ние, – вспоминает  кандидат психо-
логических наук, соруководитель 
проекта «Школа артековской  педа- 
гогики» татьяна Владимировна Рю-
мина.

 Однако работать в условиях, по 
сути, элитной стажировочной пло-
щадки непросто. Идеолог и один 
из организаторов летней практики  
в международном лагере Артек, док-
тор педагогических наук, профес-
сор ирина ивановна Шульга, вы-
деляет школу артековской педагогики  
в отдельное направление:

– Что из себя представляет совре-
менный Артек? Яркий пример нова-

торской практики 
и инновационной 
политики в обра-
зовательном про-
странстве. Заин- 
тересованным ста-
новится не только 
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 Удивительно, но сотрудничество 
НГПУ и Артека началось более сорока 
лет назад. Уважаемые профессоры на-
шего вуза когда-то работали там, куда 
сейчас готовят и отправляют студентов. 
Именно тогда появилось главное кредо 
НГПУ: подготовка специалистов долж-
на вестись в условиях,  максимально  
приближенных к жизни и профессии.

– Мы очень мо-
бильны в деятель-
ности, связанной 
с МДЦ «Артек».  
И это также наше 
преимущество по 

 сравнению с дру-

682 студента НГПУ проходили в этом 
году летнюю педагогическую практику. 
Детские оздоровительные лагеря – тра-
диционные базы, где ждут вожатых 
нашего вуза. Львиную долю активных 
студентов забирают лагеря Новоси-
бирска и Новосибирской области. Еще 
часть распределяется по спортивным 
лагерям, учреждениям дополнительного 
образования, языковым площадкам 
и санаториям. И есть особая группа 
ребят, которые знают – им предстоит 
крайне непростая и такая же интерес-
ная работа в МДЦ «Артек». Культовом 
месте для нескольких поколений совет-
ских и российских школьников.
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Завершилось очередное студенческое лето. Для педагогического вуза лето – это, действительно, маленькая 
жизнь. К открытию сезона студенты готовятся за полгода – занимаются в школе вожатых, где наука прочно 
держится за практику. Новосибирская педагогическая школа признана во всей стране, а лучший опыт наши сту-
денты получают не где-либо, а в международном детском центре МДЦ «Артек».

 Артек расположен в Крыму, в одном из красивейших мест планеты – 
на побережье Черного моря, в 12 км от знаменитого южнобережного 
курорта – города Ялта, в поселке городского типа Гурзуф. Созданный 
в 1925 году небольшой летний палаточный лагерь МДЦ «Артек» за про-
шедшие девять десятилетий превратился в страну детства – комплекс 
из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными об-
разовательными технологиями и культурными традициями. Ежегодно 
лагерь принимает около 20000 детей, к 2020 году число отдыхающих 
планируется увеличить в два раза.


