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к приказу начальника
департамента образования
мэрии города
Новосибирска
от 23.01.2018 № 0054-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском проекте профессионального самоопределения школьников
«Я – вожатый»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок реализации
городского проекта профессионального самоопределения школьников «Я –
вожатый» (далее – проект), устанавливает требования к его участникам,
регламентирует порядок и сроки реализации проекта.
1.2. Учредителем проекта является департамент образования мэрии города
Новосибирска.
1.3. Организаторскую деятельность, общее руководство, подготовку и
реализацию проекта осуществляет муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска «Городской комплексный центр по организации каникулярного
отдыха детей школьного возраста «СОЛО» (далее – центр).
2. Цели и задачи
2.1. Проект реализуется с целью содействия профессиональному
самоопределению школьников в сфере «человек  человек».
2.2. Задачи проекта:
самопознание и самоосознание школьниками себя как организаторов
взаимодействия с младшими школьниками, сверстниками и взрослыми;
раскрытие творческого потенциала и лидерских качеств участников проекта;
выработка умения работать в коллективе, выстраивать конструктивное
общение, субъект-субъектные отношения в процессе игровой, досуговой,
интеллектуальной и творческой деятельности;
овладение участниками проекта современными методами организации
коллективной творческой деятельности детей в условиях временного детского
коллектива в рамках лагерной смены;
расширение социального опыта участников проекта за счёт практической
деятельности в качестве помощников вожатых и воспитателей в организациях
отдыха детей и их оздоровления;
создание условий для обмена информацией и опытом работы вожатских
отрядов школьников образовательных организаций.
3. Участники
3.1. В проекте принимают участие обучающиеся 7–11 классов
образовательных организаций города Новосибирска.
3.2. Участие в проекте является бесплатным и проходит на добровольной
основе.
3.3. Количество участников проекта не ограничено.

4. Порядок реализации и проведения проекта
4.1. Проект «Я – вожатый» реализуется с февраля по май 2018 года.
4.2. Для реализации проекта привлекаются:
специалисты МКУ ГКЦ «СОЛО»;
преподаватели и студенты ФГБОУ ВО «НГПУ»;
специалисты общественных организаций и организаций отдыха детей и их
оздоровления;
вожатые, награжденные нагрудным знаком Управления молодежной
политики министерства региональной политики Новосибирской области – «За
верность детству»;
помощники вожатых, награжденные нагрудным знаком вожатского
мастерства школьников «Золотой СТРИЖ».
4.3. Участие в проекте осуществляется в очной форме, которая
предусматривает встречи участников на мастерских, практикумах, тренингах и
мастер-классах один раз в две недели.
5. Подведение итогов.
По итогам реализации проекта участники, посетившие все встречи и
успешно сдавшие итоговый экзамен, получают сертификат.
6. Подача заявок
Для участия в проекте необходимо подать заявки по форме, указанной в
приложении к настоящему положению до 05 февраля 2018 года в МКУ ГКЦ
«СОЛО» по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 51, тел.: (383) 39911-49, e-mail: pao@centrsolo.ru .
7. Информационное освещение проекта «Я – вожатый»
Информация о реализации проекта, все материалы и итоги своевременно
публикуются
на
официальном
сайте
Центра
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (http://centrsolo.ru/).
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в порядок
реализации проекта.

