Всероссийский детский центр «Смена»
является уникальной площадкой для реализации образовательных программ
и молодёжных проектов федерального уровня.
Центр на протяжении многих лет успешно сотрудничает с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по
трудоустройству студентов для работы в качестве воспитателей и вожатых.
Детский центр Смена приглашает на работу, на должность – вожатый.
Для вожатых предоставляются льготное питание и проживание
(подробная информация представлена ниже)
Даты проведения смен в 2019 году во Всероссийском детском центре «Смена»
3 смена:

_

27.02.2019 г. - 12.03.2019 г.
Профориентационная смена "Город мастеров";
Образовательный проект "Я — гражданин!";
Образовательный проект «Волонтер»;
Зимняя детская киноакадемия.
4 смена:
16.03.2019 г. - 29.03.2019 г.
Всероссийская олимпиада по 3 D-технологиям;
Образовательный проект "Волонтёр";
Образовательный проект " Я — гражданин!";
Всероссийский образовательный проект «Территория развития — городская среда»;
Молодежный образовательный проект «Карта добра».
5 смена:
02.04.2019 г. - 15.04.2019 г.
«Всероссийская юнармейская инновационно-техническая смена «ЮНТЕХ»
«Всероссийский фестиваль добра»;
Образовательный проект "Я — гражданин!";
Медиа-форум молодых журналистов
6 смена:
19.04.2019 г. - 02.05.2019 г.
Всероссийская смена «Большой школьный пикник».

7 смена*.
12.05.2019

г. - 25.05.2019 г.

Профориентационная смена "Город мастеров";
Образовательный проект "Я — гражданин!";
Образовательный проект «Волонтер»;
«Мир открытий»;
«Всероссийский шахматный фестиваль»;
Всероссийский открытый фестиваль «Мир самбо»;
«Всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе».
8 смена:
29.05.2019

г. - 18.06.2019 г.

Всероссийская профильная смена «Педагогический навигатор»;
«Всероссийский Форум детских общественных объединений «Время новых
достижений»
Профориентационная смена "Город мастеров";
Образовательный проект "Волонтёр";
Образовательный проект "Я — гражданин!";
Всероссийские игры школьных спортивных клубов;
Всероссийский фестиваль творческих идей «Новая Смена!».
9 смена:
22.06.2019

г. -12.07.2019 г.

Профориентационная смена "Город мастеров"; Образовательнооздоровительный проект «Академия творчества»; Образовательнооздоровительный проект «Олимпийская академия»; Образовательный
проект "Волонтёр";
Лига юных пловцов.
10 смена:

16.07.2019 г. - 05,08.2019 г.
Профориентационная смена "Город мастеров”;
Образовательно-оздоровительный
Образовательно-оздоровительный

проект
проект

«Академия
«Олимпийская

творчества»;
академия»;

Образовательный проект “Волонтёр";
Тематическая смена АО «Р-Фарм»;
«Юный следователь».
11 смена;
08.08.2019 г. - 28.08.2019 г.
Профориентационная смена "Город мастеров";
«Школа исследователей и изобретателей «ЮниКваят»;
«Летняя детская киноакадемия»;
Всероссийский финал акции «Я-гражданин России»: Образовательнооздоровительный проект «Академия творчества»; Образовательнооздоровительный проект «Олимпийская академия»; Образовательный
проект "Волонтёр";
«Юный следователь».
12 смена:
05.09.2019 г. - 25.09.2019 г.
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»

Перечень документов, необходимых для трудоустройства на педагогические должности
в ВДЦ «Смена»
1.
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность,
2.
Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства.
3.
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
4.
Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу.
5.
Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
6.
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти.
7.
Справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными
"законами" не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
8.
Развернутое резюме (портфолио) с указанием материалов, демонстрирующих
результаты активной деятельности (при наличии; фотографии, вырезки из средств массовой
информации, достижения в социальной, творческой и спортивной сфере).

Перечень документов, необходимых для трудоустройства вожатым

Паспорт (оригинал).
2.
Справка из колледжа, вуза.
3.
Характеристика с места учебы (работы).
4.
Трудовая книжка (если имеется).
5.
СНИЛС.
6.
Свидетельство ИНН.
7.
Страховой медицинский полис (оригинал).
8.
Личная медицинская книжка установленного образца. В личной
медицинской книжке должны быть сведения о пройденном медицинском осмотре (согласно
п.20, приложения №2, приказа министерства здравоохранения и социального развития РФ
№302 н от 12 апреля 2011 г.), а также данные о профилактических прививках (прививочный
сертификат) и данные о прохождении санитарно-гигиенического обучения и аттестации;
9,
Справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования.
10,
Портфолио.
11.
Военный билет (приписное свидетельство).
12.
Профессиональная подготовка в области образования и педагогики
подтвержденная сертификатом о прохождении школы подготовки вожатых (для студентов не
педагогических специальностей).

1.

Требования к кандидату:
возраст от 18 лет;
наличие неоконченного высшего или среднего профессионального педагогического
образования или профессиональная подготовка в области образования и педагогики
подтвержденная сертификатом о прохождении школы подготовки вожатых;
наличие полного пакета документов для трудоустройства;
ответственность, инициативность, креативность, мобильность, творческие навыки,
способность к импровизации;
приветствуется опыт работы с детьми в других лагерях.
-

Условия:
официальное трудоустройство;
бесплатное проживание;
бесплатное трехразовое питание;
предоставление форменной одежды ВДЦ «Смена»;
полный социальный пакет;
возможность прохождения педагогической практики.

Основные обязанности:
обеспечение безопасности при организации отдыха детей;
обеспечение и создание благоприятных условий пребывания,индивидуального развития
и нравственного формирования личности воспитанников, реализации их интересов и
потребностей;

взаимодействие с педагогическим персоналом и специалистами других подразделений
ВДЦ «Смена»;
соблюдение прав и свобод вверенных воспитанников;
осуществление полного цикла сопровождения вверенных детей (от заезда до разъезда);
активное участие в разработке и реализации педагогических мероприятий,
образовательных программ, программ деятельности отряда в соответствии с тематикой
смены;
выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, инструкций
по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей в
ВДЦ
«Смена».
Требования к составлению портфолио на должность вожатого
ВДЦ «Смена»
Технические:
1. Портфолио оформляется в папку (Оформление свободное. Творчество
приветствуется).
2. На титульном листе:
Наименование образовательной организации (полное);
9.
ФИО;
10.
фотография;
11.
факультет, специальность, квалификация,
курс.
3. Предоставляется в электронном виде за 30 дней до прибытия в ВДЦ «Смена» и в
бумажном виде в день приезда.
4. Электронный вариант портфолио направляется по электронному
aдpecy:vozhatyj@smena.org,
Содержательные:
12.
резюме (в свободной форме);
13.
эссе «Если б не был я вожатым, кем бы был бы я...», «Идеальный день вожатого»,
«Моя смена», «Вожатый - друг или наставник», «Моё педагогическое кредо» (на выбор);
14.
сценарий отрядного дела;
15.
копии дипломов, грамот, иных документов, подтверждающих вожатское мастерство
участника конкурса (возможно достижения в социальной, творческой и спортивной сфере);
16.
дополнительные материалы, которые демонстрируют результаты активной
деятельности соискателя, фотографии, вырезки из средств массовой информации (при
наличии).

