
Детский лагерь 

«Большое Приключение» в Карелии 

приглашает на работу 

 

 

 

Вакансия: психолог-куратор 

 

Тип работы: временная работа 

Время работы: на летний период, с 05.06 по 31.08.2016 

Место работы: Республика Карелия, Муезерский район, пос. Тикша, детский 

туристический лагерь «Большое Приключение» (палаточный лагерь). 

Заработная плата:  от  30 000 руб./месяц после налогообложения; 

 

Условия работы и проживания:  

- оформление по ТК РФ; 

- полный рабочий день; 

- работа в дружном коллективе в экологически чистом районе Карели; 

- питание, проживание, проезд – оплачивается за счет работодателя; 

- условия проживания: в палатках со спальными мешками (в лагере имеются: 

горячий душ, электричество). 

 

Требования: 

- высшее или неоконченное высшее образование (педагогическое, 

психологическое); 

- опыт работы в детских учреждениях,  лагерях; 

- опыт в разработке программ детского отдыха; (желательно) 

- опыт преподавательской деятельности;  (желательно) 

- отсутствие вредных привычек; 

- готовность к проживанию в палаточных условиях; 

- наличие оформленной личной медицинской книжки (для работы именно в 

детском лагере). 

 

Обязанности: 

- организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в детском лагере: 

- диагностика и контроль за внутригрупповыми процессами и 

психологической атмосферой детских групп; 

- курирование инструкторов в области проведения групповых занятий 

психолого-педагогической направленности: тренинги упражнения, игры, 

тематические беседы и т.д.; 

- оказание помощи инструктору в налаживании взаимодействия его с 

группой и отдельными участниками, помощь в регулировании 

внутригрупповых процессов и разрешении конфликтных ситуаций; 

- контроль за эмоциональным состоянием и психологическим здоровьем 

каждого участника курируемой группы. 



- организация и проведение, в случае необходимости, индивидуальных 

консультаций участников группы и сотрудников лагеря; 

- проведение тренинговых занятий для инструкторов лагеря с целью обучения их 

новым формам работы и создания атмосферы активного сотрудничества, 

организация фокус-групп для обсуждения различных ситуаций по взаимодействию 

с детьми; 

- ведение отчетной документации по каждой курируемой группе, анализ 

проведенной работы инструктора с группой; 

- участие в разработке и проведении культурно-массовых мероприятий в лагере, 

помощь в подготовке детских групп к данным мероприятиям. 

 

Личностные качества: 

Желание работать с детьми и взрослыми, ответственность, исполнительность, 

стрессоустойчивость, неконфликтность, аккуратность и пунктуальность 

(педантичность), коммуникабельность, внимательность, широкий кругозор, 

эрудиция, открытость новым знаниям. 

 

Должен знать: 

- основы общей психологии, педагогической психологии,  детской и возрастной 

психологии, социальной психологии, конфликтологии; 

- основы психологического консультирования. 

 

Должен уметь: 

- работать в команде; 

- находить индивидуальный подход к взрослым и детям; 

- работать с оргтехникой (компьютер, принтер, сканер). 

 

 

Контакты:  

Сорокина Людмила Сергеевна, тел. 8-903-2869881,  

e-mail: ludmilasor@gmail.com 

 


