
Трудоустройство в ГАУ «Молодежный центр «Искра» в рамках летней кампании 

2020 года 

 

ГАУ «Молодежный центр «Искра» в 2020 году планирует проведение 7 летних смен 

на базе ДОЛ «Парус». Каждая из программ летних смен имеет профильную 

направленность (социально-педагогическая, социально-экономическая, 

культурологическая, художественно-эстетическая, военно-патриотическая). 

С 01 по 21 июня 2020г. – смена «Горнист» для подростков 11-13 лет (социально-

педагогическая направленность). Ориентирована на развитие социальной активности, 

лидерских качеств, субъектной позиции личности и ответственного отношения к 

собственной жизни. 

С 24 июня по 14 июля 2020г. смена культурологической направленности 

«Солнечный круг» для подростков 12-17 лет. Ориентирована на развитие ценности 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного временного детского 

коллектива. В смене участвуют подростки разных национальных диаспор (русские, 

эвенки, буряты), проживающие в Забайкалье, а также подростки – иностранные граждане 

Китая и Монголии. 

С 17 июля по 06 августа 2020г. – три профильные смены:  

– экономико-политико-правовая смена «Ньюландия» для подростков и юношей 14-

17 лет. Оригинальная образовательная программа, разработанная на основе игровых 

обучающих технологий. Направлена на популяризацию знаний об экономике, политике, 

праве, гражданском обществе, бизнесе, а также на развитие у подростков и юношей 

интеллектуальных и творческих способностей в различных предметных областях. 

– палаточная военно-патриотическая смена «Разведка» для подростков 11-16 лет. 

Предполагает занятия по военно-прикладным видам спорта, походы, ориентирование на 

местности, туристическую подготовку участников, вечерние развлекательные 

мероприятия. 

– смена художественно-эстетической направленности «Камертон» для подростков 

12-17 лет. Направлена на развитие творческих способностей участников смены в процессе 

обучения навыкам игры на музыкальных инструментах (гитара, ударные, флейта и др.), 

изучение основ актерского мастерства, занятия вокалом. 

С 09 по 29 августа 2020г. – две смены:  

– смена актива старшеклассников «Искра-55» для подростков 14-17 лет. Направлена 

на развитие лидерских качеств, социальной активности, творческого потенциала, детского 

самоуправления. 

– смена «Заголовок» для юных журналистов 13-17 лет. Направлена на выработку и 

развитие у участников смены навыков создания школьных (детских, юношеских) газет, 

радио и телевидения, навыков работы с социальными сетями, информацией, 

распространяемой в социальных и профессиональных медиа, умения дискутировать и 



анализировать. Участники смены полностью погружаются в редакционную работу по 

принципам конвергентной журналистики, осваивая и развивая профессиональные умения 

посредством современных технологий. 

В период летней кампании ГАУ «Молодежный центр «Искра» предоставляет 

студентам возможность трудоустройства на следующие должности: 

№

 

п/

п 

Вакантная 

должность 

Требования,  

дополнительная информация 

1.  Отрядный вожатый 

В обязанности входит непосредственная работа по 

организации и сопровождению временного детского 

коллектива (отряда), выполнение функций воспитателя, 

педагога-организатора 

2.  
Инструктор 

физического 

воспитания 

Отвечает за физкультурно-оздоровительное 

направление реализации программы. В обязанности входит 

организация активного отдыха участников смены, 

проведение учебных занятий, организация физкультурно-

спортивных мероприятий смены (зарядок, тематических 

дней, соревнований), формирование у участников смены 

установок здорового образа жизни, обеспечение 

безопасности участников смены при проведении 

физических и спортивных занятий. Требование: высшее 

или среднее профессиональное образование (включая 

неоконченное, без предъявления требования к стажу 

работы) по специальности «Физическая культура» 

3.  

Организатор 

общелагерных 

мероприятий 

(режиссёр-

постановщик) 

В обязанности входит разработка сценариев  и 

режиссирование общелагерных мероприятий в 

соответствии с тематикой и планированием смены, 

разработка сценариев тематических дней смены, 

консультирование подростков-участников смены по 

вопросам организации тематических дней и общелагерных 

мероприятий 

4.  Звукооператор 

В обязанности входит подбор музыкального 

сопровождения смены, звуковое сопровождение 

мероприятий, работа со звуковым оборудованием, 

подготовка оборудования к мероприятиям 

5.  
Художник-

оформитель 

В обязанности входит художественное оформление 

образовательной среды смены (оформление общелагерного 

места в соответствии с тематикой смены, тематическое 

оформление сцены для проведения мероприятий), 

консультирование участников смены в вопросах 

художественного оформления отрядных и общелагерных 

мероприятий 

6.  
Музыкальный 

руководитель смены 

В обязанности входит разработка программы 

музыкального сопровождения  смены, проведение 

музыкальных занятий, развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы детей-участников 

смены, формирование их эстетического вкуса, приобщение 

детей к песне (в первую очередь, лагерной). Требование к 

музыкальному руководителю: высшее или среднее 



профессиональное образование (включая неоконченное, 

без предъявления требования к стажу работы), 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте 

7.  
Фотограф/видеограф 

смены 

В обязанности входит фото- и видеосъемка 

мероприятий и событий, происходящих на смене, участие в 

информационном сопровождения смены 

8.  
Администратор 

смены 

В обязанности входит обеспечение материалами, 

необходимыми для реализации программы, коммуникация 

между администрацией Молодежного центра и лагерем, 

транспортировка спикеров и преподавателей до лагеря и 

обратно. Требование к должности: наличие автомобиля, 

наличие водительских прав категории «В» 

9.  
Руководитель 

правовой 

программы 

Специалист, курирующий правовые и юридические 

вопросы в рамках функционирования игрового детского 

государства «Ньюландия». Требование: высшее или 

среднее профессиональное образование (включая 

неоконченное, без предъявления требования к стажу 

работы) по специальности «Юриспруденция» 

10.  
Руководитель 

экономической 

программы 

Специалист, курирующий успешное протекание 

экономических процессов в рамках игрового детского 

государства «Ньюландия». Требование: высшее или 

среднее профессиональное образование (включая 

неоконченное, без предъявления требования к стажу 

работы) по направлению подготовки «Финансы и кредит», 

«Экономика», «Государственное и муниципальное 

управление», «Государственный аудит», «Менеджмент» 

11.  
Руководитель 

политической 

программы 

Специалист, отвечающий за эффективное 

функционирование органов государственной власти 

игрового детского государства «Ньюландия». Требование: 

высшее или среднее профессиональное образование 

(включая неоконченное, без предъявления требования к 

стажу работы) по направлению подготовки «Политология», 

«Государственное и муниципальное управление», 

«Государственный аудит» 

12.  

Старший 

инструктор 

«Корпуса юных 

спасателей» 

Специалист, разрабатывающий и реализующий 

образовательную подпрограмму «Корпус юных 

спасателей», целью которой является обучение участников 

смены основам туристической деятельности, навыкам 

выживания в природных условиях, основам оказания 

доврачебной помощи, основам спортивного 

ориентирования. Требование: владение знаниями, 

навыками и необходимым опытом в области детского и 

юношеского туризма, подтвержденные наличием 

документов об обучении по направлениям «Инструктор 

детско-юношеского туризма», «Инструктор спортивного 

туризма» 

13.  
Инструктор 

«Корпуса юных 

спасателей» 

Специалист, который проводит учебные занятия в 

рамках образовательной подпрограммы «Корпус юных 

спасателей». Требование: владение знаниями, навыками и 

необходимым опытом в области детского и юношеского 

туризма 



С января по май 2020 года планируется дополнительное обучение персонала по 

образовательной программе «Искровская школа вожатых». 

Контактные лица по вопросам взаимодействия:  

– Ардиль Полина Вадимовна, начальник отдела поддержки молодежных инициатив ГАУ 

«Молодежный центр «Искра», 8-964-460-29-56  

– Федотова Маргарита Александровна, заведующая практикой, отдел содействия 

занятости студентов и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО «ЗабГУ» 41-69-06 


