
К ЛЕТНЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ГОТОВЫ!
Совсем скоро студенты дневной и заочной форм 

получения образования нашего университета отправят
ся на педагогическую практику в детские оздоровитель

ные лагеря. В этом году таких ребят 383 человека, а 
работать они будут воспитателями в 12 пригородных 
оздоровительных лагерях, в Национальном детском

образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок», в 
пришкольных оздоровительных лагерях Витебской и 
других областей республики.

Анастасия Антоновна 
ВОРОНОВА, старший пре
подаватель кафедры пе
дагогики, координатор 
практики в ДОЛ:

— В этом году практику в 
детских оздоровительных 
лагерях будут проходить сту
денты восьми факультетов 
нашего университета. Под
готовку к ней мы начинаем 
задолго. Помимо изучения 
блока психолого-педагоги- 
ческих дисциплин, на ряде фа
культетов учебным планом 
предусмотрен курс "Методи
ка воспитательной работы в 
ДОЛ », во время которого юно
ши и девушки подробно изу
чают специфику работы во
жатого детского коллектива.

Кроме этого, традицион
но преподаватели кафедры 
педагогики проводят инст
руктивно-методические сбо
ры по подготовке студентов

Виктория П РАВИЛОВА, 
студентка 3-го курса ХГФ:

— Практику я буду прохо
дить на третьей смене в ла
гере «Лесная поляна», а за
тем по собственному жела
нию поеду работать на чет
вертую смену в лагерь 
«Дружба», где неоднократно 
отдыхала в детстве.

Очень интересно попробо
вать себя в роли воспитате
ля Поскольку я люблю де
тей, то поступала на художе-

к практике, а два раза в год 
организовывают с руково
дителями ДОЛ и студентами 
3-х и 4-х курсов семинары, 
во время которых мы обме
ниваемся мнениями, подво
дим итоги и определяем пер
спективы сотрудничества.

Хочется поблагодарить ру
ководителей детских оздо
ровительных лагерей за их 
заинтересованный и про
фессиональный подход. Они 
активно сотрудничаютс нами 
во время подготовительно
го периода и оказывают вся
ческую поддержку студентам 
во время практики. Мы бла
годарны также юношам и де
вушкам 4-го курса, которые 
в прошлом году прошли 
практику, а сейчас помогают 
третьекурсникам готовиться 
к нелегкой, но такой увлека
тельной роли вожатого.

Уже совсем скоро лагеря

ственно-графический фа
культет, чтобы а будущем 
преподавать в общеобразо
вательной школе или в шко
ле искусств. Думаю, мое уме
ние рисовать очень приго
дится для работы в лагере. 
Кроме этого, я уже подгото
вила различные игры для 
ребят: на знакомство, на 
сплочение, в помещении, на 
свежем воздухе и другие. Что 
касается мероприятий, то 
планирую провести «Модный 
приговор» по аналогии с од
ноименной телевизионной 
передачей, только переоде
вать героиню мы будем в 
наряды, сделанные своими 
руками.

Пожалуй, я хотела бы рабо
тать с подростками 12-14 лет. 
Мне кажется, с ними легче 
найти контакт, они более 
самостоятельные, инициа
тивные и активные.

наполнятся детскими голо
сами, а студенты впервые ис
пытают эмоции новизны, 
волнения, радости, пережи
ваний. В начале смены все
гда много звонков, вопросов, 
сомнений, затем телефон 
звонит асе реже, значиг, 
адаптация прошла и нача
лась работа. Но мы всегда на 
связи, готовы помогать, кон
сультировать и поддержи
вать. Поэтому, пожалуйста, 
если что, обращайтесь.

Виктор Петрович БИРЮ
КОВ, руководитель прак
тик университета:

— Практика очень важна 
для студентов, ведь, с од
ной стороны, это их первый 
опыт реальной самостоя
тельной педагогической ра
боты, а с другой — весомый 
вклад университета в про
ведение оздоровительной 
кампании школьников ре
гиона.

Дмитрий Сергеевич СО
ЛОВЬЁВ, начальник лаге
ря «Лесная поляна»:

-  Уже на первой планерке 
мы говорим воспитателям, 
что нужно всегда помнить 
одно: мы отвечаем за жизнь 
и здоровье детей в лагере. 
Абсолютное большинство 
студентов это понимает. Но 
встречаются и те, кому не 
хватаетответственности,кто 
думает, что здесь он на от
дыхе. Однако и это можно 
исправить.

Когда мы формируем ко
манды воспитателей, то ста
раемся учесть пожелания 
ребят — кто с кем хотел бы 
работать. Исходя из опыта 
предыдущих лет, чаще все
го мы отправляем студентов

педфака к малышам, биоло
гов и математиков — к де
тям постарше, а историков — 
к подросткам. При этом за 
каждым отрядом закрепле
ны два студента и 1 2 опыт
ных педагога из детского 
сада или школы.

В этом году у нас новше
ство: в лагере «Лесная поля
на» будет работать руково
дитель практики — опытней
ший педагог из Витебского 
кадетского училища, воспи- 
іатель высшей категории 
Вячеслав Иванович Солда- 
тенко. Он ежедневно будет 
заниматься со студентами, 
которые проходят у нас прак
тику. А в конце смены по уже 
сложившейся традиции от
метка юношам и девушкам

будет ставиться не руково
дителем единолично, а кол
легиальна — советом лаге
ря и обязательно обосновы
ваться.

Как правило, студентам у 
нас нравится, многие из них 
и в дальнейшем просятся 
сюда на работу, даже после 
окончания университета.

бирайте необходимые мате
риалы, не надейтесь, что по 
приезде в лагерь сможете 
скачать все из Интернета. 
Творчески подойдите к со
ставлению методической ко
пилки. Поверьте, она клад 
для любого практиканта! А 
еще старайтесь с детьми 
быть искренними, ведь они 
очень тонко чувствуют 
фальшь.

Юлия КРАВЧУК, студен
тка 4-го курса ХГФ:

— Прошлым летом я про

ходила практику в ДОЛ 'Лес
ная поляна», и мне все очень 
понравилось. К тому же нас, 
воспитателей, привезли в 
лагерь на день раньше, чем 
детей, потому в спокойной 
обстановке мы смогли осмот
реть всю территорию и мо
рально настроиться на рабо- 
ту-

Что хочу посоветовать тем 
ребятам, которым практика 
еще только предстоит? Го
товьтесь к смене со всей от
ветственностью! Заранее со-

На снимках: студенты, которым предстоит пройти практику е ДОЛ.


