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НГПУ: бреНд в сфере детскоГо отдыхА
НГПУ – известный бренд в сфере детского отдыха и оздоровления не только в России, но и в странах СНГ, и задача 

поддержания имиджа серьезной научно-методической и практической Школы подготовки вожатых решается в вузе на 
самых различных уровнях. Неизменным остается одно: на протяжении многих лет в университете готовят лучших 
вожатых и методистов для международных и всероссийских детских центров – «Артека», «Океана», «Смены» и «Орленка».

Работа с детскими центрами федерального и всероссий-
ского уровня в НГПУ четко регламентирована. Со всеми из 
них заключены договора, где подробно прописаны критерии 
отбора, условия конкурса, численность студентов и график 
их работы. Из числа профессорско-преподавательского со-
става университета выбраны руководители, ответственные 
за взаимодействие с тем или иным центром. В течение года 
в вузе проходит как общая школа подготовки вожатых, 
так и специальные, отталкивающиеся от особенностей 
вожатских традиций того или иного лагеря.

Ежегодно спрос на вожатых из НГПУ только растет. Об-
условлено это не только репутацией и качеством подготовки, 
но и серьезной поддержкой со стороны ректората и учебных 
подразделений. Увеличивается и количество желающих 
поработать в сфере летнего оздоровительного отдыха –  
в 2016 году только в рамках летней педагогической прак-
тики это число превысило 600 человек. Но процедура от-
бора остается достаточно жесткой – для студентов участие  
в проектах является ответственным решением, влияющим 
на их нагрузку, академическую успеваемость, формирова-
ние портфолио и так далее. Высокие требования к вожатым 
предъявляют и на местах: так, для работы в ВДЦ «Океан» 
желающие проходят три этапа собеседования и тщательную 
проверку профилей в социальных сетях.

Сергей Гравченко, студент 2 курса института куль-
туры и молодежной политики (ИКиМП) НГПУ, «Лучший 
вожатый-студент ВДЦ «Океан» 2016 года».

– Я узнал об «Океане» еще в школе, а впервые побывал 
там в одиннадцатом классе. «Океан» – невероятное место, 
и НГПУ предоставил возможность туда вернуться. Моя 
специальность – педагог дополнительного образования – на-
прямую связана со знаниями и умениями, необходимыми 
вожатому, и работа в ВДЦ «Океан» позволила развить уже 
имеющиеся компетенции.

Я никогда не задумывался, как стать лучшим. Просто 
работал, а организаторы конкурса смотрели за тем, как 
эта работа проходит. Победить помогли, конечно же, дети 
и напарники. Ведь «Океан» – это территория добра, где 
каждый стремится друг другу помочь. 
Мы все делаем одно и то же дело, 
и каждый понимает свою роль в нем. 
В этом детском центре собираются 
действительно уникальные люди! 
Так, в отряде у нас была девочка, 
уже третий год берущая первенство 
во всероссийском кроссе, был чем-
пион юношеской лиги КВН. Еще один 
уникальный опыт работы в «Океане» –  
возможность найти друзей по 
всей России: от Сахалина до 
Калининграда.

Главное, чему научил ме- 
ня «Океан» – это ценить 
время. У детей здесь все-
го 19 дней, каждый из 
которых нужно сделать 
сказкой, наполнить их 
улыбками и нескончаемой 
энергией. Поэтому нужно 
обязательно получать удо-
вольствие от своей рабо-
ты. Ведь все, что вы де-
лаете, в первую очередь 
видят дети. А вожатый – 
это 99% счастья ребенка.
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550 студентов принимают участие  
в традиционном инструктивном  
выезде НГПУ

99%Вожатый – это 

600 студентов НГПУ работают летом  
вожатыми в детских лагерях РФ

счастья ребенка


