
 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

форсайт-сессии и вожатского концерта «Вожатский бумеранг» 

(10 октября 2019 год) 

Проект «Вожатский бумеранг» с 2017 года позволяет подвести итоги работы 

студентам-вожатым, определить проблемные вопросы в подготовке вожатых, а также 

сформировать план работы педагогических отрядов на новый год. С 1956 года в БГПУ 

действует инструктивный лагерь и проходят инструктивно-методические сборы студентов, 

которые в летний период отправляются на педагогическую практику в организации, 

реализующие отдых и оздоровление детей.  

В 2017 году в БГПУ прошел творческий фестиваль «Вожатский бумеранг», на 

котором итоги своей работы представили студенческие педагогические отряды БГПУ.  

В 2018 году при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (грант для 

физических лиц) на базе ДОЛ «Колосок» и БГПУ прошел межвузовский конкурс 

вожатского мастерства. В конкурсе приняли участие вожатые ТОГУ, ПГУ им. Шолом-

Алейхема, АмГУ, АПК и БГПУ, конкурсные испытания позволили выделить основные 

проблемы и «слабые места» в подготовке вожатских кадров.  

В 2019 году «Вожатский бумеранг» включает две формы взаимодействия: форсайт-

сессию и вожатский концерт.  

Задачи проекта:  

– выявить уровень теоретического и практического освоения вожатской профессии; 

– популяризировать передовой опыт работы вожатых с детским коллективом. 

Форсайт-сессия – это коллективное прогнозирование и моделирование будущего 

вожатской профессии (в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист, 

участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)»).  

Участники вожатского форсайта под руководством спикеров выделят достоинства и 

недостатки сложившейся системы подготовки вожатого и его работы в детском 

оздоровительном лагере, спроектируют новые формы подготовки вожатого к работе с 



временным (вожатый в лагере) и постоянным детскими коллективами (вожатый в школе). 

Во время форсайт-сессии запланированы заседание Педагогического клуба БГПУ 

(подведение итогов трудового лета); мастер-классы (обмен опытом и интерактивными 

технологиями работы с детским коллективом); работа во временных творческих 

коллективах (разработка программы подготовки вожатого для школы).  

Результатом участия в форсайт-сессии станет образовательная карта вожатого, 

готового соответствовать современным трендам в системе организации отдыха и 

оздоровления детей.  

Время проведения: с 13.00 до 17.00 часов 10 октября 2019 года. 

Место проведения: Точка кипения. Благовещенск 

 Вожатский концерт – творческое мероприятие для педагогических отрядов 

вузов и сузов г. Благовещенска и гостей события. Все отряды выступают с творческим 

номером (визитка отряда, вожатское выступление) и проводят интерактив с залом (от 

каждого отряда 1-2 интерактива).  

Время проведения: с 18.00 до 19.00 часов 10 октября 2019 года. 

Место проведения: актовый зал БГПУ. 

 

Для участия в мероприятии необходимо до 09.10.2019 г. пройти регистрацию в 

системе «LEADER-ID» и отправить заявку на почту ovr@bgpu.ru (приложение 1).  

 

По вопросам: Воронина Марина Васильевна, начальник отдела по внеучебной 

работе БГПУ, +7(4162)771-690, 89241465947, ovr@bgpu.ru.   
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Заявка 

на участие в проекте «Вожатский бумеранг»  

(10.10.2019 г.) 

Полное наименование 

направляющей организации 

/учебного заведения 

 

ФИО руководителя  

Должность  

1. Контакты руководителя команды* 

ФИО  

Должность   

Телефон  

* руководитель делегации входит в число участников 

3. Информация о составе команды 

Общее кол-во  парней  девушек  

Информация о приезде и отъезде (сообщить до 8 октября) – для иногородних 

 

ФИО членов делегации Место работы летом 2019 года Телефон и e-mail 

1     

2     

3     

4     

5     

    

    

    

    

    

* каждому участнику необходимо пройти регистрацию на мероприятие в  системе 

«LEADER-ID» 

Заявка на участие в вожатском концерте 

Форма выступления 

Краткое описание (для составления сценария) 

Продолжительность 

Необходимое техническое обеспечение 

Контакты вожатого, ответственного за выступление отряда 

 

 
 

 

 

 

 

 

М.П. 

(направляющей стороны) 

 

 

_____________/_______________Подпись 

(руководителя направляющей организации/учреждения) 

Дата:_________ 

 


