ВОЖАТЫЙ МОСГОРТУРА:
ПРОФЕССИЯ ИЛИ СТИЛЬ ЖИЗНИ
Предложение о сотрудничестве для
образовательных учреждений

МОСГОРТУР
Подведомственное учреждение
Департамента культуры
города Москвы
Крупнейший организатор детского отдыха
в России с опытом более 10 лет
Организатор детского отдыха полного
цикла: от подготовки программ
до подбора баз и оказания транспортных
услуг
Организатор Центральной школы
московских вожатых и клуба вожатых

50 тысяч детей ежегодно
отдыхают с МОСГОРТУРом
4 000 подготовленных
и трудоустроенных вожатых
200+ баз-партнеров
в России, Белоруссии, Греции,
Болгарии
40+ авторских программ,
разработанных специалистами
МОСГОРТУРа
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РАБОТА ВОЖАТЫМ В ЛАГЕРЯХ С
МОСГОРТУРОМ
Крутая команда
Карьера и личностный рост
Зарплата от 19500р. за смену
Оформление по трудовой книжке
Форма от одной из ведущих компании спортивной
одежды «BOSCO»
Медицинская страховка
Возможность участия в престижных конкурсах
вожатского мастерства
Возможность работать в любом регионе России

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ШКОЛА
МОСКОВСКИХ ВОЖАТЫХ (ЦШМВ)
ЦШМВ - круглогодичная система подготовки вожатых, старших вожатых детских лагерей,
руководителей смен и программ для работы в организациях отдыха и оздоровления.
Основной курс обучения
•
•
•
•
•

Основы работы в лагере
Нормативно-правовая база
Основы психологии и педагогики
Игротехника
Конфликтология

Мы работаем по лицензии
Департамента Образования
После окончания школы выдается
Свидетельство о должности вожатого

Стоимость обучения для студентов
вузов и ссузов – партнеров –
БЕСПЛАТНО*

*Полная стоимость обучения - 3530 руб.
*Список студентов указывается в соглашении о сотрудничестве и подразумевает последующее
трудоустройство в лагерях ГАУК «МОСГОРТУР»
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
С МОСГОРТУРОМ
1. Создание благоприятных условий для расширения личностных компетенций студентов,
подтвержденных официальным документом
2. Формирование социально активной позиции студентов
3. Возможность официального трудоустройства по ТК студентов в каникулярный период
4. Оплачиваемая практика для студентов
5. Внесение образовательного учреждения в список партнеров ГАУК «МОСГОРТУР» с
подтверждением благодарственным письмом на имя ректора
6. Возможность участия образовательного учреждения в деловых мероприятиях ГАУК «МОСГОРТУР»
городского уровня
7. Информационная поддержка и освещение деятельности образовательного учреждения
8. Возможность совместного проведения мероприятий
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Если у вас появились вопросы или ваши
студенты заинтересовались школой
вожатых
Мария
8-925-500-03-87
mpetrova@mosgortur.ru

•
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