МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»
г. Ялта, пгт. Гурзуф

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подбора и отбора педагогического и вспомогательного персонала
для трудоустройства в детские лагеря ФГБОУ «МДЦ «Артек»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения
подбора и отбора педагогического и вспомогательного персонала (далее – воспитатель,
вожатый) в детские лагеря ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» (далее –
МДЦ «Артек»).
1.2. Организатором проведения подбора и отбора педагогического и
вспомогательного персонала является управление профессионального развития
педагогического персонала ФГБОУ «МДЦ «Артек».
2. Цель
2.1. Обеспечение детских лагерей высококвалифицированными кадрами в
соответствии с требованиями, утвержденными учреждением, с целью дальнейшего
укрепления и развития кадрового потенциала МДЦ «Артек».
3. Порядок подбора и отбора персонала
3.1. Претендентами на должность вожатого, воспитателя МДЦ «Артек» могут
выступать юноши и девушки в возрасте 19-25 лет:

выпускники высших учебных заведений, средних профессиональных учебных
заведений социально-психолого-педагогической направленности;

педагогические работники детских лагерей (центров);

педагоги дополнительного образования;

магистранты 1 курса (заочного обучения психолого-педагогического профиля);

студенты 3 и 4 курсов (заочного обучения психолого-педагогического
профиля).
3.2. Подбор претендентов на должность вожатого, воспитателя МДЦ «Артек»
проходит в три этапа.
1-й этап (дистанционный) - конкурс документов (проводит управление
профессионального развития педагогического персонала МДЦ «Артек»).
Перечень документов для участия в первом этапе отбора:
– резюме претендента;
– копия паспорта;
– копия диплома об образовании с квалификацией или справка с места учебы;
– копия военного билета или приписного свидетельства (для военнообязанных);
– электронный вариант цветной фотографии размером 9х14;
– фотокопия рекомендательного письма или характеристики с последнего места
работы/учебы.
Управление профессионального развития педагогического персонала МДЦ «Артек»
извещает претендента о результатах первого этапа конкурсного отбора и, в случае
положительного решения, приглашает для участия во втором этапе.

2-й этап – психодиагностическое тестирование (дистанционное или очное)
проводится:
– очно (на базе МДЦ «Артек») для слушателей «Школы педагогических
работников»;
– дистанционно - для студентов 3-4 курсов и магистрантов заочного обучения
психолого-педагогического профиля.
3-й этап - психолого-педагогическое собеседование (очное) проводится:
– на базе МДЦ «Артек»;
– на базе образовательного учреждения по месту жительства или учебы
претендентов.
Право окончательного отбора претендентов для работы в качестве воспитателя,
вожатого в МДЦ «Артек» приемная комиссия оставляет за собой.
3.3. Претенденту на должность воспитателя, вожатого МДЦ «Артек» необходимо
иметь четко выраженную мотивацию и психологическую готовность к работе с детьми.
Претенденту необходимо знать:

приоритеты
воспитания,
отраженные
в
законодательных
актах,
государственных стратегиях и программах воспитания;

требования безопасности, нормативно-правовые акты, определяющие меры
ответственности за жизнь и здоровье детей, находящихся в детском лагере;

возрастные особенности детей и технологии педагогической диагностики;

технологии педагогической поддержки обучающихся в коллективной
творческой деятельности;

примерное содержание, формы и методы организации различных видов
воспитывающей деятельности.
Претенденту необходимо уметь:

выявлять интересы, потребности, особенности обучающихся и их
взаимоотношений, причины конфликтных ситуаций в детском коллективе;

разрабатывать план, определять цели и задачи воспитательной деятельности с
учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей, культурных и
национальных различий обучающихся;

организовывать
личностную
и
общественно-значимую
творческую
деятельность обучающихся с целью их духовно-нравственного, интеллектуального и
физического развития;

анализировать динамику взаимоотношений в детском коллективе,
поддерживать в нем благоприятный психологический климат, позитивное общение;
Претенденту желательно обладать:

творческими способностями: умение рисовать, изготавливать своими руками,
декламировать стихотворения, петь, играть на музыкальном инструменте и др.;

личными качествами, такими как: ответственность, коммуникабельность,
открытость, чувство юмора, работоспособность, инициативность, дисциплинированность,
умение быстро адаптироваться в новых условиях;

педагогическим тактом и педагогической культурой по отношению к детям и
коллегам.
3.4. При трудоустройстве в МДЦ «Артек» в качестве воспитателя, вожатого
гарантируется:

своевременная выплата ежемесячной заработной платы;

предоставление койко-места для проживания в общежитии и питание по
льготной стоимости;
 возможность обучения по программе дополнительного профессионального
образования повышения квалификации «Школа педагогических работников» в МДЦ
«Артек»;

 возможность личностного и профессионального роста через обучение по
педагогическим, психологическим и управленческим магистерским программам.
3.5. Для оформления на работу в МДЦ «Артек» необходимо при себе иметь
следующие документы:

паспорт и копию паспорта;

копию диплома об образовании или справку с места учебы;

трудовую книжку (при наличии);

военный билет или приписное свидетельство (для военнообязанных);

СНИЛС;

страховой медицинский полис;

заключения из наркологического и психоневрологического диспансеров;

справку об отсутствии судимости и факта уголовного преследования;

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

четыре цветные фотографии размером 3х4;

рекомендательное письмо /характеристика с последнего места работы (учебы);

электронный вариант портфолио.

личную медицинскую книжку установленного образца (согласно пункта 20,
приложения №2 Приказа Минздравсоцразвития РФ №302 н от 12 апреля 2011 г.).
В личную медицинскую книжку должны быть внесены:
1.Результаты медицинских и лабораторных исследований:
отоларинголог;
стоматолог;
гинеколог (для женщин);
дерматовенеролог;
психиатр;
нарколог
терапевт;
инфекционист (справка об эпид. окружении);
кровь на RW;
мазок на гонорею;
бакпосев на кишечные инфекции;
анализ крови на брюшной тиф – РПГА;
анализ кала на яйцеглист;
флюорография;
допуск к работе.
2.Сведения о прививках:
АДСМ (не зависимо от возраста, 1 раз в 10 лет);
корь (до 35 лет);
краснуха (до 25 лет девушки);
гепатит «В» (до 55 лет).
Если имеются противопоказания для проведения вакцинации, либо человек
переболел корью, краснухой или гепатитом В, необходимо предоставить справку от
терапевта, заверенную печатью ЛПУ.
3.Сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
(сан минимум).
3.6. Ограничениями для претендентов на должность воспитателя, вожатого ФГБОУ
«МДЦ «Артек» являются:
- наличие тяжелых хронических заболеваний;

- противопоказания для работы в условиях повышенной физической, психической и
эмоциональной нагрузки;
- вредные привычки и телесные модификации (татуаж, пирсинг и т.п.);
- супружество, дети.
4. Порядок внесения изменений и пересмотра Положения
4.1. Положение может пересматриваться, изменяться и дополняться по мере
производственной необходимости.

