Информация о ежегодном наборе молодежи в
студенческий педагогический отряд ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Набор в студенческий педагогический отряд ВДЦ «Океан» проводится ежегодно.
Подбором и направлением студентов для работы в «Океане», в том числе для
прохождения педагогической практики, занимаются сектор подготовки и переподготовки
педагогических кадров ВДЦ «Океан», органы образования и молодежной политики
субъектов РФ по разнарядке и в указанные сроки согласно договору субъекта РФ и ВДЦ
«Океан» о направлении студентов в Инструктивный лагерь ВДЦ «Океан» для
прохождения практики в летний период.
В педагогический отряд ВДЦ «Океан» на конкурсной основе приглашаются
студенты 3-4-го курсов обучения из различных вузов РФ, в первую очередь, из
педагогических вузов, а также студенты, ранее принимавшие участие в программах
Центра в школьном возрасте. Приоритетным правом пользуются студенты, которым
предстоит прохождение педпрактики в летний период.
Основными критериями отбора являются: активная жизненная позиция, психическое
и физическое здоровье, профессиональная пригодность к педагогической деятельности,
отсутствие судимости и опыта участия в организациях деструктивного характера
(экстремистских, религиозных и т. п.), коммуникабельность, культура поведения,
организаторские способности, творческое воображение, наличие положительного опыта
проживания в многонациональной среде.
Обучение студенческого педагогического отряда (теоретическое и практическое)
организуется сектором подготовки и переподготовки

педагогических кадров ВДЦ

«Океан» по программе, утвержденной Генеральным директором ВДЦ «Океан».
Конкурс для претендентов в студенческий педагогический отряд проходит в два
этапа: отборочный (собеседование, выполнение конкурсных заданий – на базе органов
образования и молодежной политики в субъектах РФ, основной – конкурс документов –
на базе ВДЦ «Океан»).
Желающие

могут

заполнить

анкету

на

сайте

ВДЦ

«Океан».

Студенты,

соответствующие критериям отбора, зачисляются в студенческий педагогический отряд
при наличии рекомендаций органов образования и молодежной политики, обязательном
предоставлении справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям

установленной

формы.

Документы

претендентов

(победителей

предварительного этапа конкурса) направляются в Центр органами образования и
молодежной политики субъектов РФ за два месяца до начала работы в «Океане».
Право окончательного выбора кандидатур ВДЦ «Океан» оставляет за собой.

За месяц до начала работы (10.04.15 г.) сектор подготовки и переподготовки
педагогических кадров ВДЦ «Океан» извещает органы образования и молодежной
политики субъектов РФ о приглашении студента в Центр или об отказе, зачислении в
резерв участников, не прошедших конкурс.
Молодые люди, зачисленные в студенческий педагогический отряд, проходят
двухнедельный (с 10.05. по 25.05.) курс обучения по подготовке к работе с детьми,
принимаются на штатную должность «вожатый», с ними заключается трудовой договор
сроком на 4 месяца (с 25.05. по 12.09.15 г.).
Во

время

работы

в

должности

«вожатый»

студенты

несут

личную

ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
Перечень необходимых документов при поступлении на работу в ВДЦ «Океан»:
- паспорт (с регистрацией по месту жительства) или загранпаспорт (в случае, если
гражданский паспорт на обмене);
- справка о том, что он (она) действительно является студентом вуза (указать курс);
- справка из вуза о досрочной сдаче экзаменов и успешном завершении летней
сессии;
- трудовая книжка (если имеется);
- страховое свидетельство персонифицированного учета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- страховой медицинский полис;
- рекомендации органов образования и молодежной политики;
- рекомендации направляющего вуза;
- направление от вуза на педагогическую практику;
- в соответствии с п. 20 Приложения № 2 приказа Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 № 302н необходимо при себе иметь: заключения дерматовенеролога,
отоларинголога, стоматолога, инфекциониста; ренгенографию грудной клетки; анализы
крови на сифилис, мазок на гонорею; анализ на носительство возбудителей кишечных
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф; анализ на гельминтоз;
- справки с заключением нарколога, психиатра о допуске к работе;
- санитарная книжка установленного образца (с голограммой) со следующими
отметками:

санминимум,

прививки

согласно

Национальному

календарю

профилактических прививок (дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит В, грипп,
вирусный клещевой энцефалит);
- медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма № 025/у-04, в которой
отражаются

заключения

врачей-специалистов,

результаты

лабораторных

и

инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или
периодического осмотра);

- справка о наличии (отсутствии) судимости

и (или) факта уголовного

преследования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.
Для студентов, работающих в должности «вожатый», устанавливается шестичасовой
рабочий

день,

шестидневная

рабочая

неделя,

выплачивается

заработная

плата,

предусмотрена премия в соответствии с Положением «О премировании» и следующие
льготы:
- питание (дотация 90%);
- предоставление общежития (проживание по 3 человека в комнате гостиничного
типа).
В случае увольнения студента по уважительной причине, увольнение производится
согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и по согласованию с вузом, органом
образования и молодежной политики субъекта РФ, направивших студента в ВДЦ
«Океан».
При выполнении условий трудового договора, ВДЦ «Океан» производит студенту
оплату проезда до Центра и обратно до места учебы.
Документы принимаются с 01.01.15 по 15.03.15 г.
Начало занятий: 10.05.15 г.
Прибытие в Центр: 9, 10 мая 2015 г.
Почтовый адрес: 690108 г. Владивосток, ул. Артековская-10, ФГБОУ ВДЦ «Океан».
Контактный телефон: (423) 230-41-44 – сектор подготовки и переподготовки педагогических кадров.

Е-mail: ped_kadr@okean.org (Маншева Елена Валерьевна).

