
 

 

 

Необходимые условия для работы вожатым в ВДЦ «Смена» 

 

Требования: 

 

 Возраст от 18 лет; 

 наличие неоконченного высшего или среднего профессионального 

педагогического образования или сертификата/удостоверения о прохождении 

школы подготовки вожатых; 

 наличие полного пакета для трудоустройства; 

 ответственность, инициативность, креативность, мобильность, 

творческие навыки, способность к импровизации; 

 приветствуется опыт работы с детьми или вожатым в других лагерях. 
 

Условия: 

 

 Официальное трудоустройство; 

 бесплатное проживание; 

 бесплатное трехразовое питание;  

 предоставление форменной одежды ВДЦ «Смена»; 

 полный социальный пакет; 

 возможность прохождения педагогической практики (рекомендательные 

письма); 

 заработная плата вожатого 11 700 с учетом вычета налогов (полный 

месяц); 

 возможны премии по итогам работы; 

 экскурсионная программа. 

 

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 ему 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». 

 

Перечень документов, необходимых для трудоустройства в ВДЦ «Смена»: 

 

 паспорт (оригинал); 

 справку из ВУЗа (курс, факультет); 

 трудовую книжку (если имеется); 

 СНИЛС; 

 свидетельство ИНН; 

 страховой медицинский полис (оригинал); 

 личную медицинскую книжку 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; 

 справку об отсутствии судимости и факта уголовного 

преследования;   

 четыре цветные фотографии размером 3х4; 

 портфолио; 

 военный билет (приписное свидетельство); 

сертификат о прохождении школы подготовки вожатых (для студентов не 

педагогических специальностей 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 

 ФИО 

 Фотография 

 Факультет, специальность, квалификация, курс. 

3. Предоставляется в электронном виде за 30 дней до прибытия в ВДЦ «Смена» 

и в бумажном виде в день приезда. 

Содержательные: 

 Резюме (в свободной форме). 

 Характеристика с места учёбы. 

 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). 

 Сценарий отрядного дела. 

 Копии дипломов, грамот, иных документов, подтверждающих 

вожатское мастерство участника конкурса (возможно достижения в 

социальной, творческой и спортивной сфере). 



 Дополнительные материалы, которые демонстрируют 

результаты активной деятельности соискателя, фотографии, 

вырезки из средств массовой информации (при наличии). 

 

Электронный вариант портфолио направляется по электронному адресу: 

vozhatyj@smena.org 

 

 


