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Ищет     
Спорит
Творит
Организует
Каждый



 «ИСТОК» создан в 1980 г. при кафедре педагогики и психологии 
Дальневосточного государственного университета
 До 1992 г. «ИСТОК» – форма подготовки студентов к работе с детьми в условиях
загородноголагеря
 1993 г. - «ИСТОК» приобретает статус городского студенческого педагогического
отряда.
 С 1999 – обмен опытом по подготовке кадров в Москве, Якутии, Биробиджане,
Хабаровске
 2000 - 2009 гг. – «ИСТОК» по авторской программе совместно с кафедрой
педагогики Биробиджанского пединститута готовит студентов института к летней
педпрактике. Результатом сотрудничества стало создание СПО БГПИ «Вечное лето».
 2001, 2002, 2003 гг. – СПО«ИСТОК» трижды становится победителем
регионального конкурса студенческого педмастерства в г. Комсомольск-на-Амуре



 2003 г. – участие во Всероссийском слёте студенческих педагогических
отрядов (г. Москва) – авторскиемастер-классы.

 2011 г. – созданиеЛигистаршеклассниковпри СПО «ИСТОК».
 С 2013 г. – авторскиепрофильные сменыдля старшеклассников.
 С 2016 г. сотрудничествос СРЦН «Парус надежды».
 «ИСТОК» – постоянный участник и частый победитель конкурсов и

фестивалей различного уровня:
- ежегодныеконкурсы ПРО МООО «РСО» «Вожатый года», «Боец года»;
- 2011 г. – II место в IV Фестивале-конкурсе студенческих

педагогических отрядов Дальнего Востока «Мастер своего дела», г.
Биробиджан;

- 2014 г. – финалист Всероссийскогоконкурса«Лучший СПО» (IV место);
- 2019 г. – II место в конкурсе международного научно-практического 

фестиваля «Softskills development»;
- 2019 г. – победитель конкурса «Лучший Детский оздоровительный  

лагерь Приморского края» (организатор – ДЮЦ Приморского края);



СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

1 ЭТАП
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

2 ЭТАП
ВЫЕЗДНОЙ 

ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

3 ЭТАП
СТАЖИРОВКА

 Еженедельные сборы 
бойцов (теория, 
игровые практикумы)

 Тренинги в колледжах, 
школах, 

 Участие в акциях ПРО 
РСО

 Внутриотрядные
события

 Встречи с ветеранами 
отряда

 Участие в конкурсах  
различного уровня

 СРЦН «Парус 
надежды»

 Детские дома
 Дом ветеранов
 Работа вожатыми в 

летнем 
оздоровительном 
лагере, в 
профильных 
лагерях

Эта форма позволяет 
оптимально за пять дней 
«прожить и проиграть» 
полную программу смены в 
лагере и выстроить 
взаимодействие 
воспитателей и 
воспитанников в логике 
педагогики сотрудничества



Структура отряда:

КОМСОСТАВ

Руководитель + заместитель руководителя

КОМСОСТАВ

КОМАНДИР КОМИССАР МАСТЕР

АКТИВ

БОЙЦЫ     ОТРЯДА



Принципы деятельности «ИСТОКа» 
при подготовке кадров

 принцип наставничества (1 опытный боец на 3-4 новичка); 
 принцип сменных командиров (по А.С. Макаренко);
 принцип работы в методике КТД И.П. Иванова;
 принцип гуманизма (человек как высшая ценность);
 принцип веры в безграничное развитие человека  (каждый 

родившийся на свет человек способен к неограниченному развитию);

 принцип вынужденного лидерства;

 принцип педагогической поддержки и ситуации успеха;

 принцип обратной связи;

 принцип рефлексии



1 ЭТАП (в течение года):

В течение учебного года актив курирует новичков: 
приглашает на сборы, рассылает информацию, на сборах 
«бывает рядом». При этом наставники могут быть не 
закреплены за конкретными наставляемыми, они могут 
меняться. В этом есть определённый смысл: у всех ко всем 
одинаковое отношение, у всех одинаковые принципы 
выстраивания взаимоотношений в отряде (принятие, 
понимание, поддержка, готовность помочь, поделиться 
опытом и знаниями).



1 ЭТАП (в течение года):

«ИСТОК» – школа лидерства

Выпускники «ИСТОКа»:

- Директора образовательных учреждений,

- Преподаватели вузов

- Директор краеведческого музея им. В.К. Арсеньева

- Директор Дома детского творчества

- Успешные школьные учителя

- Руководители муниципальных, государственных и 

коммерческих учреждений и организаций или их  

подразделений



2 ЭТАП (ИМЛ):

Подготовка в режиме детского лагеря под руководством 
инструкторов и руководителя отряда при полном 
погружении в его атмосферу: 
- участие в значимых событиях жизни детского лагеря, 
- обучение у опытных педагогов и актива отряда
- подведение итогов своего обучения. 



2 ЭТАП (ИМЛ):

Обязательные блоки программы ИМЛ:
- Теоретический блок (разделы его ведут комсостав и актив).
- «Школа выживания вожатого» - набор кейсов, обыгрываемых 

инструкторами, что позволяет прочувствовать все эмоции и 
дать понимание реальной работы в детском лагере. 

- Игровой блок предполагает обязательное проигрывание  
игр КАЖДЫМ участником ИМЛ с определением цели 
игры, её возможностей и рефлексией.

- Творческий (творим руками и сочиняем – сценарии, стихи и проч.)
- Событийный (час памяти, праздник семьи,  литературно-

музыкальная гостиная, интеллектуальные игры, квесты и экстрим-
тур).



3 ЭТАП (стажировка):

«СРЦН «Парус надежды» - специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Это возможность для будущих вожатых:
- преодолеть волнение и страх перед общением с детьми, 
- попрактиковать игротехники, 
- повысить уровень своей социальной ответственности, прийти к 

ощущению и пониманию значимости собственной 
общественно полезной деятельности; 

- общение с детьми «социально проблемными» - своеобразная 
«проверка на прочность» уже опытных вожатых, поскольку 
педагогическая деятельность в данном контексте имеет свою 
специфику.



•«Поездки в “Парус надежды” помогают мне справляться с волнением, которое возникает

в общении с детьми. Также я отрабатываю значительные навыки, такие, как внимание,

понимание, обращение с детьми, общение, организация игр, планирование дня и т.п. И,

конечно же, это развитие, ведь, занимаясь чем-либо с детьми, ты сам учишься чему-то

новому, необычному. Благодаря детям нередко открываешь в себе скрытые таланты и

познаешь себя. Я считаю, что «Парус надежды» - отличное место для практики»

(МаргаритаБ.).

•«Мы учимся общаться с детьми «с характером», находить подход к каждому из них»

(АлександрП.).

•«Дети нереально «прокачивают». Если в первую поездку я стояла, в голове все смешалось,

игры куда-то “убежали” (…), то после нескольких поездок уже легко вспоминаю игры,

подбираю нужные слова, знаю, как себя повести в определенной ситуации. Становишься

проще, в общении появляются легкость и свобода. А дети вдохновляют. Работая с ними,

мы работаем, прежде всего, с собой.Бесценныйопыт» (ПолинаМ.).

•«Мы учимся любить, быть любимыми детьми и чувствовать их всех. Конечно,

вырабатываются навыки общения с детьми и воспитателями, но мы не ради этого ездим.

Я у них всему учусь: силе, доброте, любви, больше ценить то, что чего нет у них, но есть у

меня» (БогданК.).



3 ЭТАП (стажировка):

Работа вожатыми в летнем оздоровительном лагере, в 
профильных лагерях:
- Постоянное курирование отрядных вожатых координаторами;
- Участие новичков в разработке сценариев событий и их 

проведении;
- Ежедневные педагогические советы с обсуждениями 

достижений и проблем отрядов и вожатых;
- Ведение педагогического дневника каждым участником 

педагогического процесса в лагере с обязательной рефлексией;
- Постоянное взаимодействие старшего педсостава со всеми 

вожатыми



Структура ПЕДСОСТАВА в лагере

КОМСОСТАВ

НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ

Руководитель СПО / старший воспитатель

КООРДИНАТОРЫ (ОДИН НА 3 ОТРЯДА)

ОТРЯДНЫЕ  ВОСПИТАТЕЛИ И ВОЖАТЫЕ  + 
РУКОВОДИТЕЛИ КРУЖКОВ, СТУДИЙ, СЕКЦИЙ



Завершающий этап годового 
цикла подготовки кадров–

стратегические  сессии 
комсостава и актива отряда и 
ежегодная «Премия ИСИОКа»



Спасибо

за внимание


