1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Школа-интенсив проводится Благотворительным оздоровительным фондом «Клуб
«Приключение» совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Нанок» и
Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро активного туризма «Тумча»
(далее – Организаторы).
1.2. Цели школы-интенсива:
- эффективное развитие туристско-спортивного движения в стране;
- подготовка вожатых для работы с детьми разных возрастов и социальных категорий;
- комплектование детских туристских лагерей «Большое Приключение» в Республике
Карелия и Краснодарском крае вожатыми на лето 2018 г.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ
2.1. Возраст на момент участия в школе-интенсиве – не менее 18 лет.
2.2. Слушателями Школы могут стать:
- студенты и выпускники высших учебных заведений, средних профессиональных
учебных заведений социально-педагогической направленности;
- лица, имеющие опыт работы с детскими и подростковыми группами: опыт работы в
ДОЛ в качестве вожатого, проведение тренингов и семинаров, работа в качестве педагога
в образовательных организациях и др.;
- лица с наличием подтвержденного туристского опыта.
2.3. Лица с активной жизненной позицией, не соответствующие требованиям п. 2.2, но
обладающие достаточными практическими навыками, знаниями, умениями и физической
формой, могут быть зачислены в Школу по итогам собеседования.
3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ
3.1. Школа-интенсив проводится в два этапа (в соответствии с Учебным планом Школы –
Приложение № 1).
1 этап (теоретический):
- обучение основам работы с детьми разного возраста и социальных категорий;
- обучение основам педагогики и психологии (методы проведения занятий, игр и т.д.);
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- обучение

работе

вожатого

на

примере

программ

детских

лагерей

«Большое

Приключение»;
- выполнение самостоятельных работ по темам обучения.
Место проведения: ул. Нижегородская, д. 3.
Время проведения: 12-13 мая или 19-20 мая 2018 г. (будет два потока, слушатель
выбирает удобные для себя даты), с 9.00 до 18.00.
2 этап (практический):
- прохождение учебно-тренировочного похода;
- теоретические и практические занятия по туристской подготовке;
- выполнение практических самостоятельных заданий.
Место проведения: Московская область.
Время проведения: 19-20 мая или 26-27 мая 2018 г.
Каждому слушателю необходимо иметь одежду для проживания в полевых условиях,
рюкзак, спальный мешок, коврик, посуду для питания.
3.2. По окончании 2 этапа подготовки проводится отбор слушателей для участия в
программах в качестве вожатых в лагерях «Большое Приключение» в Республике Карелия
и Краснодарском крае летом 2018 г.
4. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ-ИНТЕНСИВА
4.1. Слушатели школы-интенсива могут быть отчислены по следующим причинам:
-

несоответствие

предполагаемой

роли

вожатого

(психологическая,

физическая

неспособность нести нагрузки, сопоставимые с работой в лагере, педагогическая
некомпетентность, нестабильное эмоциональное состояние и т.п.);
- нарушения норм поведения на этапах подготовки;
- пропуск лекционных и практических занятий.
5. УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ВОЖАТОГО В ПРОГРАММАХ ДЕТСКИХ
ЛАГЕРЕЙ «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
5.1. Вожатые в детских лагерях «Большое Приключение» участвуют в программах как
волонтёры (без заработной платы). Основная ответственность за реализацию программы
возлагается на инструктора по туризму, у вожатого вспомогательная роль.
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5.2. В обязанности вожатого входит:
- сопровождение детской группы в поезде, автобусе до лагеря и обратно;
- помощь инструктору по туризму в плане организации группы, мотивации детей,
подготовки творческих выступлений, а также в налаживании вместе с детьми походного
быта (обустройство бивуака, приготовление пищи и т.п.);
- обеспечение безопасности детей в дороге, лагере и походе (вожатый официально
назначается заместителем руководителя похода);
- поддержание комфортного психологического климата в детской группе;
- общение с родителями участников;
- проведение игр и мероприятий, направленных на сплочение детской группы,
поддержание позитивного настроя и создание атмосферы взаимопомощи в трудных
условиях похода.
5.3. Проезд вожатого от Москвы до лагеря и обратно, а также питание во время работы
оплачивается Организатором.
5.4. После прохождения программы лагеря с детской группой всем вожатым вручаются
справки о зачете похода.
5.5. Студенты имеют возможность засчитать работу вожатым в лагерях «Большое
Приключение» как практику, с оформлением необходимых документов и характеристики.
5.6. Слушатели имеют возможность выбрать даты своего участия в качестве вожатого,
количество смен, лагерь и вид похода (при условии наличия открытых мест по
конкретному запросу и соответствия уровня подготовки слушателя уровню сложности
программы). С графиком заездов слушатели будут ознакомлены 21 мая.
5.7. Необходимым условием является наличие медицинской книжки, оформленной
специально для работы в детском лагере. Этот документ вожатый обязуется предъявить за
10 дней до даты выезда с группой из Москвы.
6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ-ИНТЕНСИВЕ
6.1. Организатор Школы производит набор слушателей в количестве 30 человек.
6.2. Для участия в Школе необходимо предоставить заявку (см. Приложение № 2).
Заявка

должна

быть

подана

до

3

мая

2018

г.

на

электронный

адрес:

linakay13@gmail.com.
За подробной информацией обращаться: Алина Каюмова - руководитель школыинтенсива, контакты: e-mail: linakay13@gmail.com, моб. тел. 8-910-408-27-92.
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением школы-интенсива, несут
Организаторы за счет собственных и привлеченных средств.
7.2. Расходы, связанные с проездом к месту проведения 1 и 2 этапов обучения, а также
по питанию во время 1 этапа обучения несут слушатели Школы.
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Приложение №1
к Положению о школе-интенсиве
по подготовке вожатых
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ШКОЛЫ-ИНТЕНСИВА
№

Наименование тем

Кол-во учебных часов
Лекц.

1.1

1.2
1.3
1.4.
1.5.
1.6

2.1

2.2

1. Психолого-педагогический блок
Программа «Большое Приключение» в Карелии и
Краснодарском крае: история создания, цели и задачи.
Особенности, содержание и специфика видов туризма
Обзор основных элементов Программы «Большое
Приключение». Логика развития смены. Особенности
работы вожатого в лагере и в походе
Методика организации и проведения игр
Возрастная психология
Основы конфликтологии
Методика подготовки творческого выступления
Итого
2. Блок туристской подготовки
Основы ориентирования. Работа с картой и компасом
Туристское снаряжение (личное и общественное).
Составление меню-раскладки на поход. Подготовка к
УТП
Итого
Всего

Практ.

Всего

1

-

1

1
1
3

3
4
2
9

1
3
1
4
2
12

1

1

2

1
2
5

1
2
11

2
4
16
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Приложение №2
к Положению о школе-интенсиве
по подготовке вожатых
ФОРМА ЗАЯВКИ (ЗАПОЛНЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ)

ФИО

Иванов
Иван
Иванович

Место учебы
Место работы
(название ВУЗа,
Дата, год
(название
факультет,
рождения
организации,
специальность,
должность)
курс)

ФГБОУ ВПО
25.07.1995 ГУ-УНПК,
студент

ОАО
курьер

Адрес

Орел,
«Миг»,
ул.Андрианова
, д.5 кв.154

Контакты

8910………
8 (495)…....
.....@mail.ru
Vk.com/id12…

Туристский
опыт

1У-В

Опыт работы с детьми

Лето 2015г – работа
вожатым в ДОЛ «Радуга»,
Тверская обл., с 2014г по
настоящее время работаю
аниматором на детских
праздниках.

Участие в наших
программах
раньше/откуда
узнали/кто
порекомендовал

Не был знаком с
программами. Узнал от
знакомого инструктора
(Попов Олег)
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