
 Отчет о работе РЦ «Ариадна» в 2015/16 учебном году 

 

В 2015-/2016 учебном году Ресурсным центром «Ариадна» активно 

велась работа по внедрению практико-ориентированного подхода в обучении 

вожатых.  В связи с этим был организован и проведен инструктивный сбор 

для всех педагогических отрядов. Также студенты УлГПУ (55 человек) 

направлялись на работу в многопрофильную больницу им. Ю.Ф. Горячева, 

где могли практически проверить себя в при организации различных форм 

деятельности с детьми, это хороший опыт в 2017году мы будем продолжать 

сотрудничество. 

Выполняя задачу обеспечения качественной подготовки студентов 

вожатскому мастерству была разработана рейтинговая система рейтинговой 

оценки, которая позволила отследить качество выполняемых заданий и 

рейтинг каждого педагогического отряда в системе подготовки. 

Задача превращения нашего центра подготовки вожатых «Ариадна» в 

ведущую организацию для кадрового обеспечения детского отдыха не только 

Ульяновской области, но и соседних регионов Приволжского федерального 

округа остается одной из приоритетных. Студенты УлГПУ (27 человек) 

летом работали в лучших детских центрах России: «Артеке», «Орленке» и 

Океане».  Ежегодно нами формируется педагогический отряд в ООО 

Санаторий «Вита» г. Анапа (60 человек), в его состав входят студенты не 

только нашего вуза, но и студенты УВАУГА, УЛГУ. Все они являются 

слушателями наших курсов. Мы получили положительные отзывы о работе 

вожатых и новые предложения о сотрудничестве от руководителей Детских 

оздоровительных учреждений.  Администрация ВДЦ «Орленок» пообещала 

внести наш состав в «Почетную книгу ВДЦ «Орленок», ребята проявляли 

себя активно и стали победителями в конкурсе проектов.  

Несколько ребят (9 человек) были направлены в другие регионы 

России: Рязанскую и Челябинскую области, в республики Татарстан и 



Чувашия. А также приняли участие в Окружном молодежном проекте ПФО 

«Созвездие», ребята (3 человека) отработали в составе сводного Окружного 

студенческого педагогического отряда "Созвездие-16". Такое сотрудничество 

для нас становится значимым и мы хотели бы продолжать этот опыт в 

будущем.  

Также нами активно развивается сотрудничество с Самарской 

областью, несколько ребят были направлены на практику и также привезли 

положительные отзывы о своей работе с детьми.  Самой многочисленной 

командой на организованной нами Всероссийской школе вожатых «Я - 

вожатский лидер» была команда из г. Самары. Мы получили также 

положительные отзывы и предложения о сотрудничестве, которое 

предполагаем развивать. 

Решая задачу увеличения количества вожатых и удовлетворяя заявки 

Детских оздоровительных учреждений, в 2016 году было подготовлено 690 

вожатых. С февраля 2016г. на базе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

ресурсным центром «Ариадна» в сотрудничестве с Молодежной 

общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие 

Отряды» велась интенсивная работа по подготовке и комплектации 

педагогических отрядов: число студентов, выезжающих в загородные лагеря 

Ульяновской области, увеличилось до 589  (для сравнения: в 2015 году - 520 

студентов; в 2013 году - 185 студентов), 35 вожатых были направлены в 

лагеря при школах г. Ульяновска и Ульяновской области. В предстоящем 

2017 году мы намерены сохранить количество слушателей и удовлетворить 

поступающие заявки на подготовку вожатых. 

 

 


