
Вакансия «педагог-организатор»  

  

Требования к кандидатам:  

- наличие педагогического образования (законченного или в процессе получения); 

- хорошее владение текстовыми редакторами и программами для создания презентаций. 

 

Опыт работы в детских лагерях и знание иностранного языка (разговорный уровень) 

приветствуются. 

 

Основные задачи и функции: 

-  разработка и проведение для детей образовательных курсов из 7 занятий по международной 

тематике (Детский дипломатический клуб, Цели устойчивого развития, Клуб ЮНЕСКО, Клуб 

ООН и пр.). Педагогу оказывается помощь в написании программы образовательного курса;  

- организация и проведение тематических дней, приуроченных к Международным дням, 

учрежденным ООН; 

- подготовка и публикация информационных постов о мероприятиях ВДЦ «Орлёнок» с 

международным участием в соц.сетях, проведение челленджей, акций и пр. мероприятий в 

соц.сетях;  

- участие в организации и проведении онлайн встреч с зарубежными детьми и педагогами. 

 

Условия работы: 

График работы: 36 часов в неделю, 2 выходных дня. Удлинённый ежегодный оплачиваемый 

отпуск 42 дня. Работа постоянная (не сезонная). 

Заработная плата 36 550 руб. в месяц, выплаты производятся 2 раза в месяц. 

ВДЦ "Орленок" возмещает затраты на медицинский осмотр.  

Молодым специалистам предоставляется место в общежитии для вожатых на территории Центра. 

Для сотрудников, проживающих в близлежащих населенных пунктах, ходят вахтовые автобусы. 

Детям дошкольного возраста постоянно работающих сотрудников предоставляются места в 

детском саду ВДЦ «Орлёнок».   

ВДЦ «Орлёнок» расположен на берегу Черного моря. Территория Центра - это уникальный 

дендропарк с чистым морским воздухом и красивой инфраструктурой. Офис расположен в 

шаговой доступности от набережной. Для сотрудников есть собственный пляж на территории. 

Сотрудники Центра имеют льготную стоимость для пользования тренажерным залом и бассейном 

олимпийского стандарта.  

 

ФГБОУ ВДЦ «Орленок» является крупнейшим детским центром России, принимающим 

круглогодично на отдых и оздоровление до 20 тысяч подростков из всех регионов России, стран 

СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Традиционными для Центра мероприятиями являются 

международные смены с участием китайских детей, программы международного молодёжного 

обмена, волонтёрские проекты, стажировки специалистов, семинары по обмену опытом, 

конференции и фестивали, визиты российских и зарубежных гостей, онлайн встречи с широким 

международным участием. 

ВДЦ «Орлёнок» присвоен статус участника проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Центр 

является членом Международного Содружества лагерей и имеет партнёрские связи с 

национальными ассоциациями детских лагерей многих стран мира, включая Китай. Партнёрству с 

Китаем уделяется особое внимание. В 2021 году в ВДЦ «Орлёнок» по инициативе Посольства 

КНР в Москве и Центра международных языковых обменов и сотрудничества Министерства 

образования КНР начал свою работу Российско-китайский центр культурного и языкового обмена. 

Партнёрами по реализации данной образовательной программы выступают Институт Конфуция 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Тяньцзиньского 

университета иностранных языков. 

Дополнительную информацию об «Орленке» и фотографии вы можете найти на нашем сайте: 

http://orlyonok.ru/  

 

http://orlyonok.ru/


Контактная информация и адрес для направления резюме соискателей:  
e-mail: interdep@orlyonok.ru 

Серебрякова Милослава Александровна,  

заместитель начальника управления международного сотрудничества 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

 

mailto:opetrovskaya@orlyonok.ru

