Студенты Института педагогического образования и социальных технологий
ТвГУ – победители и лауреаты финального этапа Всероссийского конкурса
студенческих программ, проектов и практик воспитания в
общеобразовательных организациях «Вожатые – школе».

С 20 по 22 ноября в РГПУ им.Герцена в Санкт-Петербурге проходил
финальный этап всероссийского проекта «Вожатые – школе».
В сентябре в ТвГУ пришло приглашение поучаствовать в
дистанционном
конкурсе
для
вожатых
всей
страны
–
“Я б в вожатые пошел”. Этот конкурс – часть всероссийского проекта
«Вожатые – школе». Инициатором и организатором, которого стал
Российский государственный университет им. А. И. Герцена. В этом
конкурсе приняли участие 22 студента Института педагогического
образования и социальных технологий под руководством доцента кафедры
педагогики и психологии начального образования Креславской Татьяна
Алексеевны.
По итогам онлайн-конкурса все 22 студента были отобраны на онлайнобучение “Воспитательная работа в школе в контексте программ РДШ”. В
ходе видео-обучения
девочки узнали о работе вожатых в школе, о
направлениях РДШ, закрепила знания о педагогических методиках работы с
детьми.

На завершающем этапе обучения предлагалось создать и попробовать
реализовать программу, проект, практику воспитания, методику.
80 участников конкурса «Вожатые – школе» из разных Федеральных
округов, из них 16 участников - студенты ТвГУ: Масленникова Олеся,
Макеева Анастасия, Лобазова Ирина, Руденко Анастасия, Гурина Алена,
Чаченкова Мария, Воробей Екатерина, Леохо Яна, Мазурова Мария,
Кузьминова Инга, Ардашева Виктория, Моргунова Екатерина, Нилова
Виктория, Николаян Светлана, Васькина Нина, Степанова Алина, были
отобраны для участия в его финале по итогам предыдущих мероприятий
проекта: онлайн-конкурса «Я б в вожатые пошел» и онлайн-обучения
«Воспитательная работа в школе в контексте программ РДШ» в городе
Санкт-Петербурге.
Из восьми федеральных
округов
нашей
страны
прибыли
самые
заинтересованные
и
творческих
Вожатые.
«Стань личностью», «Юные
добровольцы»,
«Медиа
прорыв», «Хранители России»
– это направления конкурса,
по
которым
работали
участники.
Организаторы
тепло
встретили делегации, а бойцы
педагогических отрядов РГПУ старались сделать всё, чтобы приглашенные
студенты чувствовали себя максимально комфортно и уютно.
Защита проектов прошла в первый же день. На конкурсе были
представлены
лучшие
проекты, программы, практики
вожатской деятельности в
школе
студентов
образовательных организаций
высшего профессионального и
среднего профессионального
образования. России. После
этого
участники
смогли
культурно отдохнуть, посетив
самые известные места города
в
рамках
интересной
автобусной экскурсии.

Также в программу конкурса была включена разработка и реализация
проекта вожатской деятельности в школе. Конкурсантам было предложено
создать мероприятие на 30 минут, которые они могли бы провести со
школьниками 8-9 лет. Все команды были распределены в различные школы
Санкт- Петербурга, чтобы реализовать свои проекты.

Завершился
день
походом в питерский театр
«Зазеркалье»
на
моноспектакль
«Петербургские зимы».

Третий день начался с подготовки к вожатскому «капустнику» на
закрытие конкурса. Также были организованы интерактивные площадки по
направлениям РДШ – «Молодые учат молодых»! В финале вечера состоялось
долгожданное награждение.
Было радостно услышать фамилии двух победителей конкурса:
Масленникова Олеся и Макеева Анастасия и шести лауреатов конкурса:
Лобазова Ирина, Гурина Алена, Чаченкова Мария. Воробей Екатерина,
Леохо Яна, Мазурова Мария из Тверского государственного университета.
Молодцы! Тверской государственный университет желает победителям
никогда не стоять на месте, дальше узнавать что-то новое и полезное, и
ПОБЕЖДАТЬ!

