«НАСТАВНИКИ»
11 сильнейших вожатых из лучших детских лагерей – от самого большого в регионе санаторно-оздоровительного лагеря «Чкаловец» до ВДЦ «Океан» – набрали свою
команду стажеров для работы в сезон–2019.
Открытие проекта произошло 27 октября в ДТД УМ «Юниор», когда каждый наставник презентовал детский лагерь, в котором он работает не один год.
– За моими плечами десять тематических смен в «Океане», около четырех сотен
ребят со всей России и безграничный опыт работы. «Океан» – безразмерная площадка
для реализации способностей – своих и детей, а каждая смена яркая и насыщенная.
Сейчас я – в проекте «Наставники» Сибирской школы вожатых и готова делиться опытом с каждым, кто хочет связать
свою жизнь с великой профессией
вожатого или поднять ее уровень на
новую высоту, – отмечает вожатый
ВДЦ «Океан» Евгения Морозова.
Наставник и его команда на протяжении четырех недель получали
задания, в ходе выполнения которых участники смогли тщательно
изучить специфику выбранного лагеря, вместе с наставником создать
новые методические разработки,
модель и сценарий лагерных мероприятий, повысить свои знания
в области вожатского мастерства.

22–25 ноября в ДОЛ им. Олега Кошевого прошел финал обучения по дополнительной образовательной программе «Сибирская школа вожатых».
Участие в нем приняли 300 студентов со всего
Сибирского федерального округа, партнерами стали
14 детских оздоровительных лагерей Новосибирской области. В рамках масштабного проекта было
реализовано несколько локальных мероприятий.

«ВОЖАТСКИЙ ДИКТАНТ»
«Сибирская школа вожатых» стала не только увлекательным приключением
для ее участников, но и поводом задуматься о смысле своей работы. Вот что
пишет студентка первого курса ИИГСО НГПУ и внештатный корреспондент «ВУ»
Я журналист с истфака. И я люблю вожатство. Так случилось, что три года я работала на телевидении. Говорила.
Писала. Искала. Находила. Но в этом году поступила на
исторический факультет в педагогический университет. И поняла. Совпало. Я хочу быть вожатой. Навыки
грамотной коммуникации, публичного выступления
остались. Желания стать учителем-историком и быть
в мире детей – прибавились. И тут Сибирская школа вожатых – стартовая площадка для понимания, осмысления
и решения. Решения – стать вожатой. На мастер-классах причастные
к лагерям и детским центрам помогли понять, кто такой напарник на
смене и зачем он нужен, поделились играми, которые помогут сделать
смену содержательной и заглянуть в душу каждого ребенка, убедили в
том, что вожатство – это про меня.
Вот она, робкая черта старта другой, еще загадочной жизни – вожатский диктант. Нет, в нем не будет сложных слов с тире и дефисами
под диктовку. Тут есть только собственные слова, которые можно
наполнить смыслом. Так я и сделала. Тогда поняла, что больше не хочу
блуждать в мире взрослых. Нет. Мне по пути с детством. Так же, как
и сотне моих коллег, которые тоже передали свои мысли бумаге. А я
теперь буду их читать, понимать, пропускать, принимать – исследовать. Убеждена, меня ждет что-то удивительное. И теперь я верю:
вожатство – это то, где начинается наслаждение и никогда не заканчивается вдохновение.
Екатерина Ленчук – участница
проекта-рефлексии «Вожатский диктант»

«ПРОФЕССИОНАЛЫ ЛЕТА»

Это проект команды студентов магистратуры НГПУ «Менеджмент в сфере
детского отдыха», который проходил в
два этапа. На заочном ребята подавали
заявки, которые включали в себя и
мотивационное письмо о смыслах и
ценностях вожатской деятельности.
Далее был очный этап в формате Гонки
героев, на котором оценивались объективные и субъективные компетенции
вожатых.
– Чемпионат компетенций вожатого –
это, во-первых, моя образовательная
практика. Во-вторых, было интересно
самому создать проект специально для
вожатых: у меня довольно большой
опыт работы, и я знаю, как важно
понимать свои компетенции и поднимать их уровень чуть выше, чтобы
расти в профессии, – говорит один
из организаторов чемпионата Антон
Медведев.
В чемпионате участвовали вожатые
разного возраста: помощники вожатых
(школьники от 15 до 18 лет), вожатые
детских загородных лагерей, старшие
вожатые РДШ. Общее количество конкурсантов – 46 человек из вузов и организаций среднего профессионального
образования городов и районов Новосибирской, Омской, Томской областей.
Ребятам предстояло пройти через
смоделированные ситуации взаимодействия с группой детей (отрядом),
с коллегами, с родителями. Большое
внимание уделялось умению строить
педагогическую коммуникацию с каждым ребенком и работать в составе
педагогической команды.
Андриян Валентинович Байкалов,
директор ДОЛ «Синяя птица»:
– Открытый региональный чемпионат компетенций вожатого «Профессионалы лета» дал старт новому
перспективному направлению работы,
которое позволяет «прокачать» ключевые компетенции ребят в полевой
обстановке, позволяет приобрести им
необходимую базу и даже более.

