
Предприятие 
Вакантная 

должность 

Требования,  

дополнительная информация 

ГАУ 

«Молодёжный 

центр «Искра» 

Забайкальского 

края 

Отрядный 

вожатый 

В обязанности входит непосредственная 

работа по организации и сопровождению 

временного детского коллектива (отряда), 

выполнение функций воспитателя, педагога-

организатора 

Режиссёр 

(организатор 

общелагерных 

мероприятий) 

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 

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» 

Звукооператор 

В обязанности входит подбор 

музыкального сопровождения смены, 

звуковое сопровождение мероприятий, 

работа со звуковым оборудованием, 

подготовка оборудования к мероприятиям 

Руководитель 

пресс-центра 

В обязанности входит руководство 

пресс-центром смены (орган детского 

самоуправления сменой), внутреннее 

информационное освещение событий смены, 

внешнее информационное сопровождение 

смены (создание новостных и аналитических 

статей, репортажей для размещения в СМИ, 

пресс-релизов), взаимодействие со 

специалистом по связям с общественностью 
ГАУ «Молодёжный центр «Искра» 

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 

Музыкальный 

руководитель 

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 

Фотограф 

(видеограф) 

В обязанности входит фото- и 

видеосъемка мероприятий и событий, 

происходящих на смене, участие в 

информационном сопровождения смены 

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» 

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», «Менеджмент» 

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» 

Старший 

инструктор 

Специалист, разрабатывающий и 

реализующий образовательную 



«Корпуса юных 

спасателей» 

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» 

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 

 

Более подробную информацию можно получить в Отделе содействия занятости студентов 

и трудоустройству выпускников (каб.123), т. 41-69-06 


