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1. Введение
Настоящая брошюра представляет собой пособие по образовательному
менеджменту для педагогического директора
адресована

Вам

организацию

-

всех

человеку,

взявшему

образовательных

летнего лагеря.

на

и

себя

Она

ответственность

воспитательных

за

процессов,

происходящих в лагере, и за создание соответствующей образовательной
среды.
Наша цель – предоставить Вам необходимый инструментарий и
наполнить Ваш рабочий портфель различными заданиями, часть из которых
Вам, по всей вероятности, уже знакома из предыдущего опыта. В пособии мы
постараемся рассмотреть все этапы подготовки к проведению лагеря.
Мы надеемся, что это пособие поможет Вам выполнять свою
работу на самом высоком профессиональном уровне.

Что такое образовательный менеджмент?
Дать точное определение этой составляющей управления лагерем
довольно непросто, поскольку речь идет о сфере работы, в которой область
неформального

образования

соприкасается

с

областью

менеджмента.

Конечно, проще всего было бы сказать, что педагогический директор лагеря это человек, отвечающий за проведение образовательной работы и ее успех.
Однако, как мы вскоре убедимся, это определение не дает готового ответа на
вопрос, а напротив, поднимает дополнительные вопросы.
Не всегда очевидно, кто в лагере является педагогическим директором,
и нередко сотрудник, отвечающий за образовательную программу, вообще не
рассматривается в качестве менеджера. Однако, как бы ни называлась Ваша
должность, мы обращаемся к Вам - человеку, отвечающему за организацию
всех

образовательных

и

содержательных

аспектов

работы

лагеря, и

предлагаем Вашему вниманию настоящее пособие.
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1.1. Что

требуется

деятельности?

для

обеспечения

образовательной

Что относится к сфере образовательной

деятельности, и каковы условия ее успеха?
Попробуем ответить на несколько вопросов следующего характера:
1. Когда
начинается
педагогического директора?

работа

2. Что входит в область ответственности
педагогического директора?
3. На
какую
целевую
аудиторию
направлена работа педагогического
директора?
4. Кто является партнером
педагогического директора в работе?

1.2. Когда начинается работа педагогического директора?
Подготовка успешной работы лагеря ни в коем случае не может
начинаться ни в первый день его работы, ни накануне. Проведение
лагеря - это кульминация большой работы, начинающейся на ранних
стадиях подготовки. Поскольку в формате лагеря мы располагаем
исключительной возможностью определять контекст проводимых в нем
занятий и следить за тем, чтобы каждое образовательное мероприятие
было частью единой последовательности, мы по существу создаем
некий виртуальный мир, особый климат.
Поэтому,

чтобы

обеспечить

успех

образовательной

работы,

следует подготовить надежную инфраструктуру, обладающую
надлежащими возможностями: разнообразные вспомогательные
материалы,
коллектив

материалы
сотрудников,

для

художественного

«говорящий

на

скоординированная работа персонала, и т.д.

творчества,

одном

языке»,

Все это - и многое

другое – не может быть разработано или создано в процессе
работы лагеря, и потому требует тщательной подготовки.
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1.3. Что входит в область ответственности педагогического директора?
Если отвечать кратко, то все. Педагогический директор отвечает за
создание общего контекста реализации образовательной программы.
Во-первых, он отвечает за образовательные аспекты работы лагеря – а
именно, за разработку, написание и выполнение программы. Поэтому
его

ответственность

распространяется

также

на

педагогический

персонал, его подготовку и качество его работы. Достаточно ли
подготовить программу и персонал к проведению учебного процесса?
Конечно же, нет. Огромное значение имеют место проведения занятий
и вспомогательные материалы и принадлежности, имеющиеся в
распоряжении

мадрихов1

и

преподавателей.

Поэтому

помимо

программы и персонала в ответственность педагогического директора
входит создание административной инфраструктуры, способствующей
успеху образовательного процесса.

Хотя это не означает, что педагогический директор должен выполнить всю
подготовительную работу самостоятельно, тем не менее, вся ответственность
за успешное проведение воспитательно- образовательной работы в лагере
лежит на его плечах. Поэтому педагогический директор должен сделать так,
чтобы административная инфраструктура служила интересам учебного
процесса, и четко сформулировать рабочие задачи для всех сотрудников – и
для педагогов, и для административного персонала.

1

Мадрих (иврит) – вожатый, инструктор
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Рассмотрим две типичные
педагогического директора.

ошибки,

часто

встречающиеся

в

работе

Пример 1:

Пример 2:

Педагогический директор вступает в
спор по поводу меню завтрака,
созывает участников на занятия,
готовит
бланки
для
вечернего
мероприятия,
пересчитывает
инвентарь на складе. Чтобы иметь
возможность отвечать за все аспекты
работы лагеря, директору приходится
быть в курсе и лично заниматься
всем, иначе как он будет следить за
всеми процессами? Однако это вовсе
не значит, что он должен все делать
сам.
Педагогический
директор
должен лично вмешиваться лишь в
те
ситуации,
которые
требуют
немедленных действий и которые
больше никто из сотрудников не
может разрешить. Во всех остальных
случаях педагогический директор
должен
уметь
делегировать
полномочия. Если он не будет этого
делать, то поглощенность одним
аспектом деятельности не позволит
ему уделять достаточного внимания
всем остальным аспектам.

Педагогический директор занимается
подготовкой занятий и их проведением
и игнорирует все остальные аспекты
воспитательной работы. Такой стиль
работы напоминает работу общинного
центра, который сталкивается с
участником
только
во
время
мероприятия, и не знает, что с ним
происходит «до» и «после». Вполне
очевидно, что в отличие от ситуации
общинного центра в лагере существует
тесная
взаимосвязь
между
проблемами, возникшими во время
обеда и ходом занятия; кроме того,
ясно, что нехватка нужных материалов
ограничит возможности проведения
занятия.
Поэтому
педагогический
директор должен обладать видением
общего
контекста,
в
котором
происходят занятия.
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1.4. На какую целевую аудиторию направлена работа педагогического
директора?
Работа лагеря направлена на его участников, в то время как
педагогический

директор

по

существу

выступает

в

качестве

руководителя и наставника группы мадрихов. Мадрихи, работающие в
лагере, проходят подготовку и инструктаж как до начала лагеря, так и во
время его проведения. Задача педагогического директора состоит в
управлении работой мадрихов, и эта задача требует большого внимания
и чуткости. Он должен знать, как обучать, в какой момент поддержать,
как определить момент кризиса или спада, когда заново определить
границы, в какой момент предложить членам группы личную помощь.
Основными

инструментами

в

работе

педагогического

директора

являются подготовительные встречи - совещания, и регулярные
заседания в процессе проведения лагеря. И кроме этого, педагогический
директор наблюдает и анализирует работу мадрихов, и проводит
личные беседы.

1.5. Кто является партнером педагогического директора в работе?
Педагогический директор сотрудничает с целым рядом партнеров. Тип
партнеров и характер их взаимодействия с директором различаются в
соответствии с условиями каждого отдельного лагеря, и трудно говорить
о единой «правильной» модели. Обычно в организационную среду
педагогического

директора

входят

директор

общинного

центра,

административный директор лагеря, Нациг Джойнта и / или прочие лица
и организации, участвующие в финансировании лагеря, и т.д.
Весьма желательно, чтобы педагогический директор составил схему
своей организационной среды и внимательно рассмотрел характер
своих

взаимоотношений

с

каждым

партнером,

а

также

свои

обязательства перед ним. Четкое определение организационной среды
и характера взаимодействия с ней помогут педагогическому директору
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достичь своих воспитательно-образовательных целей и избежать
ненужных конфликтов. Отсутствие четкости, даже если порой оно
удобнее

с

личной

точки

зрения,

может

привести

к

излишней

напряженности в будущем, и поэтому желательно прояснить характер
взаимоотношений со всеми партнерами еще до начала лагеря.
В соответствии с этой концепцией, руководство воспитательнообразовательной работой лагеря начинается задолго до его
открытия. Процесс подготовки затрагивает различные аспекты
работы лагеря и состоит из нескольких этапов. Ниже приводится
описание всех этапов подготовки в хронологическом порядке.
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2. Подготовка лагеря
Подготовка к лагерю - это длительный процесс, направленный на обеспечение
оптимальной работы лагеря. Сам лагерь представляет собой уникальную
возможность создать важное и насыщенное смыслом мероприятие для всех его
участников.
Как правило, в течение года редко возникают возможности, имеющие столь
большой потенциал с точки зрения воспитательного воздействия. Поэтому
подготовка к лагерю требует от педагогического директора и его группы
основательности и систематичности.
Ниже описываются этапы и различные аспекты подготовки к лагерю. Будет
неверно считать некоторые этапы более важными, а прочие второстепенными;
при этом очевидно, что в каждом конкретном случае и в каждой общине,
отдельные этапы подготовки могут восприниматься как наиболее трудоемкие и
сложные.

Определение краткосрочных и долгосрочных целей.
Определение критериев успеха.
Сбор информации для подготовки лагеря
Набор педагогического персонала
Аренда лагеря
Разработка концепции и написание программы
Публикация объявления о лагере и набор участников
Набор административного персонала
Запись участников в лагерь
Приобретение материалов и оборудования для
лагеря
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2.1. Определение краткосрочных и долгосрочных
целей. Определение критериев успеха.

Какова цель создания вашего лагеря?
Как вы будете выбирать мероприятия для каждого конкретного дня?
Какова целевая аудитория вашего лагеря - молодые семьи или бабушки
с внуками?
На что будет сделан основной акцент – обучение чтению и письму,
групповая работа, коллективное творчество?

Как вы будете отвечать на все эти вопросы?
Во

избежание

того,

чтобы

ваш

выбор

опирался

исключительно

на

соображения доступности / удобства / привычной методики / следования
шаблону / легкости исполнения, желательно сформулировать принципы,
которыми

вы будете

руководствоваться при

принятии решений, а в

дальнейшем - направлять членов вашего коллектива.
Поэтому мы будем рассматривать лагерь в широкой перспективе - и в
контексте общей деятельности общинного центра, и как отдельное уникальное
явление.
Цели лагеря: Каковы
неотъемлемой

частью

долгосрочные цели лагеря? Лагерь является
текущей

деятельности

общинного

центра.

Поэтому лагерь должен стремиться внести свой вклад в достижение
общих целей всей деятельности центра. Может быть, этот вклад состоит
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в сплочении общины? Или в распространении еврейской традиции? Или
в развитии еврейской самоидентификации?
Определяя цели лагеря, мы фактически отвечаем на вопрос «Зачем мы
создаем этот лагерь?» Не вдаваясь в детали, чего именно вы хотите
достичь? Какие результаты вы хотите получить? Или – чего вы хотите
избежать? Какова основная идея вашей деятельности?
Задачи лагеря: Теперь, после того, как вы начали обдумывать общую
идею и составили более конкретные формулировки долгосрочных целей
лагеря, вы должны поставить себе и краткосрочные цели, а именно:
чего вы стремитесь достичь в этом конкретном лагере?
Часто приходится слышать примерно следующие ответы на такие вопросы:
«Мы хотели бы укрепить еврейскую самоидентификацию участников лагеря»,
или «Добиться сплочения общины». «Сплочение общины» - это действительно
прекрасная цель, которая могла бы служить руководящим принципом вашей
деятельности, но за 10 дней работы лагеря достичь «сплочения» не
представляется возможным.
Вместе с тем, вполне реально перевести эту «большую» цель на язык
практичных задач конкретного лагеря. Для этого задайте себе следующие
вопросы:
1. Как вы сможете повлиять на осуществление этой

цели в рамках

лагеря?
2. Какие шаги могут приблизить вас к достижению определенной вами
цели?
3. Может ли помочь сближение и сотрудничество между различными
поколениями в лагере?
4. Может быть, вам необходимы занятия и мероприятия, которые
познакомят участников с нормами и ценностями еврейской общины?
5. А может быть, сплочению участников будет способствовать проведение
совместного исследования их семейных корней?
Как

уже

упоминалось,

лагерь

представляет

собой

весьма

значимую

составляющую общей годовой деятельности. Поэтому, крайне желательно,
чтобы задачи вашего лагеря находились в русле общих задач общинного
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центра.
Например, если поставленная цель состоит в развитии в среде участников
общинной идентификации, и если в течение года в общинном центре работает
какой-либо волонтерский проект, деятельность лагеря может быть направлена
на усвоение ценности волонтерской работы, изучение еврейских корней этого
понятия,

и

разработку

личных

и

групповых

программ

волонтерской

деятельности.

Вот еще один распространенный принцип, которым пользуются многие
руководители при определении задач лагеря:

«Вовлечение новых
участников в деятельность
общинного центра»

С одной стороны, речь идет о вполне легитимной задаче, с другой стороны,
при этом надо выяснить некоторые вопросы, прежде всего, сколько новых
участников будет в лагере? Если число таких участников незначительно, то
основные задачи лагеря должны быть определены для большинства его
участников.
Во-вторых, к какой именно деятельности вы хотели бы привлечь новых
участников? Установление теплых дружеских контактов - это прекрасная база
для работы, но этого недостаточно.
Ответьте на следующие вопросы:
1. Где бы вы хотели увидеть этих участников?
2. На общинных мероприятиях, посвященных еврейским праздникам?
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3. В кружках?
4. В волонтерском проекте?
5. В детской воскресной школе?
На основе ваших ответов проверьте, насколько ваша программа отражает
содержание, связанное с желаемым видом деятельности.
Критерии успеха - Как вы будете оценивать вашу работу в лагере?
Достаточно ли хорошей атмосферы? Является ли удовлетворенность и
энтузиазм участников основным критерием?
Вам наверняка доводилось слышать отзывы подобного содержания:

«Ну конечно, лагерь
удался! Все участники
были очень довольны
и по окончании смены
выражали свою
благодарность».

Является ли этот критерий показателем успешной воспитательнообразовательной работы лагеря?
И да, и нет.
Да

Нет

Удовлетворенность

участников Отдых

участников

не

является

несомненно является обязательной единственной целью создания лагеря.
основой достижения других целей. Сравнительно легко добиться того,
Очевидно, что если участникам в чтобы участники были довольны, но
лагере не нравится, то по всей нельзя удовлетворяться достижением
вероятности,
содержащиеся

программа
в

ней

лагеря
идеи

и этой единственной цели.
и

материалы также не будут в полной
мере ими восприняты. Они не нашли
себе друзей и не захотят снова
приехать в лагерь.
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Основной вопрос, на который следует ответить, состоит в том, как понять, что
поставленные вами цели и задачи лагеря достигнуты. Чтобы оценить
проведение лагеря, вы должны заранее определить критерии успеха. Часть
этих критериев можно будет проверить во время самой смены, часть сразу по
окончании смены, а часть – по истечении определенного времени.
Например, если одна из поставленных вами задач состоит в
«расширении знаний участников в области еврейской
традиции», вам надо решить, каких именно тем в обширной
еврейской традиции вы коснетесь в лагере.
Проведѐте ли вы опрос части участников по окончании лагеря; какого уровня
знаний выбранных тем вы от них ожидаете? Знание каких основных понятий
является с вашей точки зрения необходимым критерием для понимания
выбранной темы?
Вместе

с

тем,

понятно,

что

в

отношении

таких

областей,

как

самоидентификация и принадлежность, критерии успеха определить более
сложно. Часто воздействие лагеря в этих областях проявляется спустя
немалое время, и увидеть его сразу же невозможно. Тем не менее, даже эти
сложные процессы можно попытаться проверить в течение работы лагеря с
помощью косвенных методов.
Вызывают ли предметы, связанные с еврейской традицией, интерес у
участников лагеря?
Приводят ли участники лагеря личные примеры, когда они высказывают свое
мнение по этим вопросам?
Поднимают ли эти темы вопросы, выходящие за рамки непосредственного
содержания занятий?
Чтобы проверить выполнение избранных критериев успеха, педагогический
директор должен наблюдать за занятиями и мероприятиями и находить
возможности для неформального обсуждения их с участниками лагеря.
Кроме того, можно провести короткий опрос участников с помощью анкет,
заполняемых ими в начале лагеря и по его окончании. Содержание анкет
строится в соответствии с программой и характером лагеря. В приложении
приводится пример вопросов, которые можно включить в анкеты.
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Таким образом, мы можем выделить три взаимозависимых компонента:
Долгосрочные
цели

Задачи
лагеря

Критерии
успеха
ארוך

Помните!
Данные нами определения этапов работы приводятся здесь для того, чтобы
помочь педагогическому директору проверить свою работу, руководить
персоналом и составить последовательную программу. Вместе с тем, эти
этапы являются обязательными стадиями подготовки персонала. Ведь как
иначе сможет работать коллектив, каждый из сотрудников которого имеет свое
собственное представление о целях лагеря? Поэтому крайне важно провести
эту подготовительную работу со всеми членами педагогического коллектива.
Процесс подготовки коллектива описывается ниже.

2.2. Сбор информации для подготовки лагеря
Прежде чем приступать к набору персонала, разработке программы и рекламе
лагеря, желательно собрать как можно больше информации о будущем
лагере.

Лагерь

не

возникает

в

пустоте,

а

создается

в

сложной

организационной среде и определенной общественной ситуации. Для того,
чтобы Ваши будущие решения принесли пользу лагерю и столкнулись с
минимальным количеством препятствий, Вы должны собрать многочисленные
данные о среде, которые послужат отправной точкой в вашей работе по
подготовке лагеря.
Поэтому, чтобы увидеть как можно более широкую картину, прежде чем
приступать к практическим действиям, педагогический директор будущего
лагеря должен получить ответы на ряд вопросов.
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Бюджет лагеря


Каким бюджетом располагает лагерь?



Разделен

ли

этот

бюджет

на

жесткие

бюджетные статьи?


Каковы рамки бюджета по каждой расходной

статье?


На какое количество участников рассчитан

лагерь?


На

какое

количество

административных

педагогических

сотрудников

и

рассчитан

бюджет?


Сколько средств выделено на приобретение

оборудования и материалов?


Сколько денег планируется получить с

каждого участника?

Каков предполагаемый состав участников
лагеря?
Сколько новых участников предположительно
запишется в лагерь?
Должны

ли

новые

участники

составлять

определенный процент от общего количества?
Будут ли среди участников лагеря жители
других городов, или все участники относятся
только к вашей общине?
Будут

ли

среди

участников

лагеря

представители особых групп (дети с особыми
потребностями, неполные семьи, и т.д.)?
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Местоположение лагеря
Будет ли лагерь

находиться в знакомом

месте, где он уже проводился в предыдущие
годы? Нужно ли искать и арендовать новое
место? Если речь идет о месте, находящемся
на большом расстоянии от вашего города, как
планируется организовать транспорт? Если
речь

идет

о

знакомом

месте,

какая

инфраструктура имеется в лагере, и какие
объекты находятся поблизости от лагеря?

Персонал
Сколько сотрудников будет работать в лагере?
(как правило, это зависит от бюджета). Сколько
постоянных сотрудников Общинного центра
будет

работать

в

лагере?

Сколько

еще

сотрудников требуется набрать?

Партнеры
Будет ли лагерь организован в партнерстве с
другими организациями или общинами? Если
да, в чем заключается это партнерство?
Составьте перечень основных контактных лиц
организаций-партнеров по педагогическим и
административным вопросам.

В результате прояснения этих вопросов директор получает основные
исходные данные, которые послужат базой для разработки остальных
компонентов лагеря.
Теперь можно ответить на следующие основные вопросы, ответ на которые, в
свою очередь, поставит ряд новых вопросов. Например:
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Сколько
участников будет
в лагере?

Сколько
требуется
комнат/ классов?

Сколько групп
будет в лагере?

Каков возраст
участников?

Лагерь с партнерами
Если речь идет о лагере, создаваемом несколькими организациямипартнерами,

важно

осознавать,

что

эта

ситуация

требует

дополнительной проработки. Прежде всего, следует узнать (или
решить), будет ли лагерь партнера проводиться параллельно с вашим,
на одной территории, или речь идет об общем с партнером лагере?
Если лагерь партнера будет проводиться параллельно с вашим,
вам надо заблаговременно узнать о соседнем лагере как можно больше,
чтобы избежать нежелательных сюрпризов в дальнейшем. Следует
заранее познакомиться и установить регулярные контакты с директором
второго

лагеря.

Согласуйте

графики

проведения

мероприятий,

использование классов, залов, спортивных площадок и т.д., чтобы
каждый лагерь мог получить все необходимое в удобное время. Кроме
того, весьма желательна координация правил работы двух лагерей.
Желательно договориться о методах сотрудничества и решения
проблем: кто с кем работает? Кто уполномочен принимать решения по
различным вопросам? Кто является первоочередным контактным лицом
в особых ситуациях?
Если речь идет о совместном лагере, в котором будет работать
смешанный коллектив и участники будут из различных общин, ваша
задача не исчерпывается вышеперечисленным, и требует построения
нового процесса работы, соответствующего новой ситуации.
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Необходимо ответить на ряд вопросов:
Кто будет директором лагеря?
Следует

помнить:

излишнее

количество

директоров

может

привести к ослаблению способности контролировать происходящее в
лагере и к созданию напряженности в коллективе. Как образовать единую
команду из двух коллективов, имеющих различный стиль работы?
Следует познакомиться с другим коллективом (и на личном, и на
профессиональном уровне), наладить общий профессиональный язык и
провести согласование ожиданий, т.е. организовать контакт между
коллективами до начала работы лагеря.

2.3.

Набор педагогического персонала

После выяснения количества участников лагеря и количества сотрудников,
предусмотренного в рамках бюджета, вы приступите к формированию
коллектива. В некоторых случаях вы будете набирать персонал с нуля, а
иногда отбирать требуемых сотрудников из существующего штата. В обоих
случаях следует рассматривать лагерь в качестве отдельного проекта,
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требующего особых способностей, знаний и навыков, которые не всегда
требуются в ходе текущей работы общинного центра. Зачастую прекрасные
мадрихи могут не подходить для текущей деятельности центра, и наоборот.

Даже в тех случаях, когда набор мадрихов для лагеря происходит на базе
сотрудников общинного центра, не стоит автоматически направлять мадрихов
общинного центра на работу в лагерь. Нужно внимательно разобраться, кто
лучше подходит для работы в лагере, что каждый из потенциальных
кандидатов сможет внести в работу лагеря, и каких проблем можно ожидать в
каждом отдельном случае. Кроме того, в этом контексте важным моментом
является распределение должностей. Эта тема будет рассмотрена в главе,
посвященной подготовке персонала.

А пока запомним несколько важных принципов :
Для взрослой группы оптимальным соотношением количества мадрихов
и участников является 2 к 20; для подростковой группы это соотношение
2-3 к 20, а для младшей детской группы – 3 к 15.
Несмотря на всем известный факт, что педагогикой, как правило
занимаются женщины, постарайтесь, чтобы в вашем коллективе
молодые люди и девушки (ребята и девочки) были представлены
поровну. Разумеется, оптимальный коллектив – смешанный.
Желательно, чтобы в каждой группе был по крайней мере один опытный
мадрих, уже работавший в лагере.
Для работы с каждой возрастной группой требуются специфические
знания и навыки. Желательно заранее подумать, кто больше подходит
для работы со взрослыми, кто сможет справиться с работой в группе
подростков, у кого есть необходимые навыки работы с маленькими
детьми.
Невозможно ожидать успешного проведения занятий в области
иудаизма от людей, связь которых с иудаизмом поверхностна или
вообще сомнительна. Поскольку речь идет о еврейском лагере,
желательно подобрать мадрихов, имеющих отношение к еврейству, а
также профессиональный опыт в области еврейского образования.
Неформальное еврейское образование - это особая специальность,
даже в тех случаях, когда она представляет собой дополнительную, а не
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основную, специальность. Желательно набирать мадрихов, прошедших
специальную профессиональную подготовку в этой области.
Необходимо также позаботиться о том, чтобы мадрихи в вашем лагере
говорили на общем профессиональном языке.
Проведение теоретических занятий не может опираться на
поверхностное
знание
предмета. Желательно
найти
людей,
обладающих достаточно обширными познаниями в областях, связанных
с тематикой лагеря (еврейская традиция, Израиль, еврейские праздники
и Шаббат, история и т.д.).
Желательно позаботиться о том, чтобы в вашем коллективе были
мадрихи с разнообразными способностями, которые дополняли бы друг
друга в области еврейских предметов, в проведении общих
мероприятий и разработке новых занятий и программ. Кроме того,
хорошо иметь в коллективе мадрихов с творческими способностями и
навыками в музыке, танце, изобразительном искусстве, актерском
мастерстве, и т. д. Присутствие таких мадрихов сделает программу
лагеря богаче и поможет создать более разнообразные и интересные
занятия и мероприятия.
Работа в лагере требует от мадрихов готовности к напряженной работе,
нередко в условиях стресса. Без хорошей работы мадрихов добиться
успешных результатов работы лагеря невозможно. Поэтому помимо
знаний и навыков в области образования, постарайтесь оценить
способность кандидатов работать в коллективе и готовность работать
интенсивно.
Часто приходится слышать мнение, что постоянные сотрудники общинного
центра летом должны работать в лагере в качестве мадрихов. Даже если это
их пятый по счету лагерь, желательно перед принятием решения провести с
каждым таким мадрихом личную беседу о согласовании ожиданий. Такая
беседа позволит вам узнать, что привлекает этого сотрудника в лагере (работа
с определенной возрастной группой, тематика, необходимость решать новые
задачи и т.д.), познакомить его с общими данными о лагере (местоположение,
время проведения, количество участников), рассказать ему, что вы ожидаете
конкретно от него (ответственность за определенный аспект работы лагеря), и
каковы будут условия работы (участие в подготовительном семинаре,
разработка программы лагеря и т.д.)
Вместе с тем, на интервью с потенциальным мадрихом вам надо не только
выяснить его отношение к лагерю и пригодность для данной работы. Вы также
должны хорошо представлять, что же собственно вы ему предлагаете? Что в
вашем предложении привлечет хороших мадрихов, в которых вы
заинтересованы? Привлечет ли их возможность работы в хорошем
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профессиональном коллективе? Новая интересная программа? Зарплата? Для
каждого мадриха один из аспектов будет основным, и вам будет весьма
полезно знать, какой именно. Откровенно говоря, если основным мотивом
является зарплата или возможность приятного времяпрепровождения в кругу
других мадрихов, то, как правило, этой мотивации не достаточно для
обеспечения творческой воспитательно-образовательной работы в лагере.
Поэтому вам стоит вместе со всем коллективом поставить перед собой
интересные задачи и заниматься темами, которые вас интересуют лично.

Если требуется набирать мадрихов со стороны (из других городов или из
других еврейских организаций), следует подумать, какие профессиональные
традиции принесет с собой мадрих? Как он сработается с имеющимся
коллективом? Какой вклад он внесет в работу? С кем из постоянных
сотрудников он сможет работать в одной группе?
После того, как набор сотрудников окончен, можно начинать заниматься
процессом подготовки мадрихов к работе в лагере – этому посвящена
отдельная глава.
Кроме того, педагогический директор будет участвовать в наборе
административного персонала лагеря или, по крайней мере,
будет
осведомлен о нем. Административный персонал, как правило, включает
административного директора, администратора, технолога, водителя, врача,
машгиаха (сотрудника, следящего за соблюдением кашрута в лагере) и т.д.
Состав этой группы, разумеется, зависит от бюджета, размера лагеря и его
сложности.

Сдается

2.4.

Аренда лагеря

Как правило, педагогический директор не отвечает непосредственно за
процесс аренды лагеря и не может влиять на выбор места. Вместе с тем,
очень важно и желательно, чтобы он принимал участие в приспособлении
снятой территории под нужды лагеря. Как уже было отмечено, инфраструктура
лагеря оказывает большое воздействие на восприятие лагеря участниками.
Поэтому задача выбора места не является чисто административной, и должна
решаться с учетом воспитательно-образовательных целей и требований
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программы.
В процессе выбора и адаптации лагеря желательно уделять внимание
следующим аспектам:

Залы для обще-лагерных
мероприятий

Близость к населенным
пунктам
Условия
проживания

Территория
лагеря

Аренда лагеря

Классы /
комнаты
Ограждение и
безопасность

Расстояние от
города

Столовая
Местные кадры

Расстояние от города – удобно ли добираться до лагеря? Сколько
времени занимает дорога? Доступна ли такая поездка семьям с
маленькими детьми?
Близость к населенным пунктам - желательно, чтобы лагерь
находился недалеко от какого-либо населенного пункта, чтобы можно
было делать закупки в течение смены, и на случай чрезвычайной
ситуации. С другой стороны, слишком небольшое расстояние до
населенного пункта также может привести к проблемам - например, вы
может столкнуться с попытками вмешательства в повседневную жизнь
лагеря. Таким образом, идеальным местом для лагеря является
обособленное место, находящееся на разумном расстоянии от крупного
населенного пункта.
Условия проживания – проверьте состояние помещений и убедитесь,
что они отвечают вашим целям и ожиданиям участников. Важно, чтобы
жилые комнаты для участников были достаточно комфортабельны, во
избежание жалоб и административных проблем во время лагеря .

Страница 23 из 49

Управление семейными лагерями: Часть 1 – Подготовка к лагерю

Территория лагеря - очень важно, чтобы у лагеря была большая
открытая территория, со спортивными и игровыми площадками для
детей. Следует тщательно проверить территорию лагеря на предмет
безопасности, учитывая, что территория будет использоваться не
только взрослыми, но и детьми и подростками, и должна быть для них
вполне безопасна. Объекты повышенного риска: строящиеся дома,
строительные инструменты, средства для уборки и ремонта помещений
(которые ни в коем случае не должны оставаться без присмотра), стены,
на которые можно взобраться, близлежащие водоемы.

Ограждение и безопасность – неогороженное пространство
невозможно охранять. Необходимо убедиться, что лагерь имеет
местную охрану, и что четко обозначена структура, отвечающая за
исполнение правил безопасности (общинный центр / представительство
Джойнт или другая структура).
Классы/ комнаты - чтобы обеспечить текущую работу, следует
позаботиться о том, чтобы у каждой группы был свой класс/помещение
для занятий. Это позволит участникам чувствовать себя как дома,
«приспособить» этот класс для себя, и знать, что в нем они могут вести
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себя свободно. Желательно избегать ситуации, когда постоянные
занятия проводятся во временных помещениях. В них у участников
может возникнуть дискомфортное ощущение, поскольку другие могут
заходить туда без спроса, поэтому у мадрихов не получится создать
открытую и благоприятную для совместного творчества атмосферу.
По этой же причине не надо выбирать место для постоянных занятий на
улице. Открытое место вызывает ощущение нестабильности и отсутствия
границ. Не всякое занятие может проводиться на улице, и будет жаль, если изза характера места придется ограничивать проведение занятий.
Кроме того, следует позаботиться о том, чтобы в помещениях,
предназначенных для детских занятий, на полу был ковер, и чтобы дети могли
проводить большую часть времени на полу и чувствовать себя свободно.
В любом случае надо позаботиться о том, чтобы классы были достаточно
просторными, и там можно было сесть в кружок, а также разделиться на
подгруппы. В каждом классе должны быть стулья для всех участников и
мадрихов.
Залы для обще-лагерных мероприятий - очень важно, чтобы в лагере
был большой зал для проведения обще-лагерных мероприятий.
Желательно, чтобы у вас был и театральный зал со сценой, и открытый
зал, который вы можете приспосабливать под свои цели. Предпочтение,
конечно, отдается открытому залу, который дает вам больше
возможностей для различных типов занятий, а не только для
мероприятий по типу «сцена – публика». Желательно чтобы это был
отдельный зал, а не помещение столовой, иначе вам придется все
время тратить на попытки координирования ваших занятий с
персоналом столовой и уговаривать их принять вашу точку зрения.
Проведение вечерних мероприятий на открытом воздухе может быть
прекрасной идеей в случае хорошей погоды. Вместе с тем, следует помнить,
что без вложения значительных сил и времени в организацию открытого
пространства для мероприятия вам вряд ли удастся поставить четкие границы
для проведения вечера и создать особую атмосферу.
Столовая - следует убедиться в том, что столовая комфортно вмещает
всех участников и сотрудников
лагеря, и есть возможность
предоставить питание всем участникам «в одну смену». Кроме того, в
лагерях, в которых соблюдаются определенный уровень кашрута
(кошер, kosher style) следует проверить кухню и убедиться, что в ней
можно обеспечить соблюдение этих правил. В тех случаях, когда только
некоторые из участников лагеря получают кашерное питание (обычно
оно доставляется кейтеринговой фирмой), следует подумать о том, как
посадить этих участников в столовой так, чтобы не возникло
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дискомфорта между ними и остальными участниками.

Местный персонал – его состав и степень участия в работе лагеря.
Параллельно с вами в лагере будет работать местный персонал,
состоящий в основном из местного административного персонала поваров, официантов, уборщиков, сторожей и т.д. Представления этих
работников о нормальной работе лагеря может отличаться от ваших.
Чтобы избежать проблем в будущем, желательно на как можно более
ранней стадии познакомить местный персонал с директором лагеря,
показать им территорию лагеря, рассказать о характере лагеря и его
особенностях, попросить о сотрудничестве и заранее выразить им свою
благодарность. С самого начала с ними надо договориться о том, чтобы
со всеми проблемами и вопросами они обращались только к
административному директору лагеря, а не к мадрихам или участникам.

2.5.

Разработка концепции и написание программы

В настоящей брошюре мы не проводим детальный разбор выполнения
работы, а описываем весь процесс, состоящий из многих этапов, начиная со
сбора информации и определения целей и задач лагеря. Выяснив, в каких
условиях нам предстоит работать, что имеется в нашем распоряжении, и какие
цели мы себе ставим, мы можем приступить к разработке концепции, и на
определенной стадии заняться составлением конкретной программы.
Создание концепции – выбор основной темы - Концепция лагеря
является общей канвой и структурой идей, в соответствии с которой
реализуется программа лагеря. Проще говоря, «концепция» - это
«название игры, в которую мы играем в этом лагере». Концепция служит
нам призмой, сквозь которую мы рассматриваем темы нашей
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программы.
Как выбрать ту или иную тему? Следует помнить, что существует ряд
переменных, влияющих на выбор темы. Среди них стаж участников в этой
образовательной структуре, степень вовлеченности участников в еврейскую
общинную жизнь, возраст участников, поставленные цели и задачи,
существующая инфраструктура и т. д.
Не менее важными, а возможно, и более существенными факторами
являются личный интерес и заинтересованность директора и педагогического
коллектива в работе лагеря. После сбора необходимой исходной информации,
стоит задуматься над тем, чем лично вы хотели бы заниматься в лагере.
Выбранной темой вам предстоит заниматься несколько месяцев до начала
лагеря и в течение всей его работы. .Даже если уровень знаний и знакомства
участников с еврейской тематикой достаточно низок, необходимо выбрать для
вашего лагеря такие аспекты и перспективу рассмотрения тематики, которые
будут интересны вам лично.
Одна из распространенных проблем, связанных с выбором темы,
состоит в том, что тема выбирается безличная, не затрагивающая за живое
мадрихов и воспитателей, и требующая бесконечного повторения одних и тех
же занятий. Совершенно очевидно, что в этом случае нет смысла ожидать от
участников творческого подхода, высокой мотивации и готовности к открытому
диалогу с коллективом лагеря.
Чтобы избежать проблем, вызванных повторением и поверхностностью
тематики, позаботьтесь о том, чтобы не формулировать общую тему в
качестве «правильного ответа» и не вбивать этот ответ в головы участников.
Такой подход приведет нас к ситуации проблемной школы. Поэтому тему надо
не представлять под «единственно возможным» углом зрения, а определять
как свободную, допускающую большое количество вопросов и разнообразные
толкования и размышления.
Например, тема «Герои Израиля»: чтобы не зубрить в сотый раз
историю царя Давида и биографию Герцля, задайтесь не только тем вопросом,
какие образы и сюжеты включает эта тема, а постарайтесь понять, какие
вопросы она поднимает. Кого можно назвать героем? Обладает ли герой в
еврейской традиции какими-либо характеристиками, отличающими его от
героя в христианской, западной традиции? Кого можно назвать героями
нашего времени? Где мы будем их искать - и в Израиле, и в Диаспоре?
Выбор тематических разделов в рамках избранной концепции – на
этом этапе вы должны проработать возможные вопросы по основной теме,
которую вы выбрали. Проанализируйте составленный список вопросов и
постарайтесь понять, какие из этих вопросов будут релевантны для ваших
участников. Обратите внимание, что вы должны определить не то, какие
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вопросы будут интересны участникам, а то, какие из них будут иметь
отношение к их жизни. Как превратить тему в интересную, определить
наиболее интересные моменты и подходящую систему подачи материала –
это уже вопрос педагогики. На данном этапе вам следует выбрать темы и
вопросы, которые в принципе могут вызвать интерес у участников в силу
связи с их личными интересами или какими-либо аспектами их жизни.
Предположим, мы выбрали в качестве основной темы лагеря цикл
«Еврейская Диаспора». Давайте попробуем понять, какие вопросы связаны с
этой темой и развивают ее: межкультурные влияния, еврейская община как
национальное меньшинство, родной язык и государственный язык, корни и
сохранение национальной культуры, отношения «центр – периферия» между
общиной и Израилем, взаимное влияние и взаимопомощь между различными
еврейскими общинами и т. д.

Аналогичным образом мы можем определить тематические разделы по
циклу «Еврейская семья»: законы и правила в отношении семьи,
существующие в иудаизме, традиционные роли мужа и жены, семейные
аспекты еврейских праздников и обычаев, место детей в семье, тема семьи в
еврейской литературе, распределение ролей и взаимоотношения различных
поколений в семье, и т.д.
Сбор материалов - для того, чтобы приступить к планированию занятий
по избранным темам, вы должны в первую очередь изучить эти темы более
подробно. Даже если тема вам знакома, собирайте дополнительные
материалы, открывайте книги и Интернет-сайты и читайте больше по
вашей теме. Не исключено, что вы обнаружите новые интересные факты,
которые вдохновят вас и помогут увидеть особые, неожиданные аспекты
уже известных тем, чтобы в дальнейшем превратить ваши занятия в
увлекательное приключение для всех участников.

Не секрет, что обычно уровень подготовки мадрихов весьма
неоднороден. Некоторые мадрихи в вашем коллективе будут наверняка знать
по выбранной теме больше, другие - меньше. Можете ли вы положиться на
них и быть уверены, что они смогут самостоятельно почитать литературу и
изучить тему? Ответ очевиден – вы должны помочь им в этом процессе. По
всей видимости, изучение темы лагеря станет неотъемлемой частью процесса
подготовки мадрихов к работе в лагере. Доклады приглашенных лекторов,
экскурсии и встречи со специалистами, которые расскажут о выбранной теме,
вызовут интерес у мадрихов и помогут им продолжить изучение темы
самостоятельно.
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На следующем этапе вы займетесь сбором вспомогательных учебных
материалов, которые помогут вам продолжить разработку программы и
занятий. На этом этапе вы сможете решить, что по какой-то теме лучше всего
провести семинар (Бейт-мидраш), а по другой – викторину, и в соответствии с
этим собрать подходящие материалы – тексты, интересные факты, и т. д. С
другой стороны, может оказаться, что вы еще не знаете, какую конкретную
форму примет ваше занятие, и в этом случае собранные материалы по теме
(например, набор интересных фотографий или удивительная сказка) помогут
вам развить идею проведения занятия.

В заключение
На начальном этапе подготовки вы сами учитесь, поскольку педагогический
директор обязан прекрасно разбираться в тематике лагеря. На следующем
этапе необходимо вызвать интерес к теме у ваших мадрихов и обеспечить
изучение ими темы. Третий этап посвящен углубленному изучению темы и
поиску интересных материалов, которые вы будете использовать в качестве
учебных пособий, делающих ваши занятия более увлекательными. В этой
работе, разумеется, участвует весь педагогический коллектив.

В

приложении

приведены

примеры

и

ссылки

на

различные

источники, в которых вы сможете найти нужные материалы для занятий.
Построение плана учебной программы по дням – теперь, когда вы уже
подробно изучили тему и подготовили список возможных тематических
разделов и дополнительных вопросов, вы можете приступать к построению
основы для программы лагеря. Она представляет собой программу общих
мероприятий лагеря по дням и основных тем для занятий в группах. Понятно,
что построение такой программы определяется характером вашего
конкретного лагеря. Разработка общих мероприятий выполняется всем
коллективом, а планирование занятий в группах может осуществляться
мадрихами групп.
Рекомендуется составить подробное описание
мероприятий:
Цель мероприятий
Составляющие мероприятий
Целевая аудитория мероприятий
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Необходимые материалы
Сколько
мадрихов
требуется?
продолжительность мероприятий?



На

этом

этапе

удобно

Какова

воспользоваться

таблицей «Описание мероприятий», находящейся в
приложениях.

После составления подробного описания мероприятий, желательно составить
поденный график их проведения, с тем чтобы и вы, и мадрихи видели общую
картину занятий каждого дня, включая логистику и административные аспекты.
(См. «Таблицу мероприятий на один день» в приложениях).

Выбор времени для того или иного тематического раздела должен
основываться на динамике лагеря и на процессе развития темы. Поэтому в
первые дни лагеря будут выбираться темы, соответствующие начальному
периоду, когда участники еще мало знакомы друг с другом. В эти дни следует
выбирать для занятий более общие темы, которые требуют скорее личного
опыта, чем знаний о предмете. Часто предметы, рассматриваемые в первые
дни лагеря, служат основой для дальнейших занятий, которые постепенно
углубляются и усложняются.

Продумайте связь между различными тематическими разделами, так чтобы
каждый день был связан с предыдущим днем и с последующим днем, и чтобы
логика взаимосвязи была ясна и самим участникам. Если занятия не будут
связаны между собой внутренней логикой, участникам будет труднее
воспринимать изучаемый в лагере материал.
Эта логика может быть
построена на исторической хронологии, на постепенном углублении изучения
какой-либо темы, или на рассмотрении ее дополнительных аспектов.
Необходимо исключить противоречия и накладки в порядке проведения
занятий. Так, например, следует помнить, что программа лагеря включает
встречу субботы (Шаббата), и важно, чтобы к этому моменту участники уже
были знакомы с понятием Шаббата, чтобы не оказаться на праздновании
субботы без соответствующих предварительных знаний.

Разработка программы занятий в группах - в большинстве случаев
принято, чтобы мадрихи групп сами разрабатывали программу занятий
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со своими группами в соответствии с темой дня. Однако прежде, чем
мадрихи приступят к составлению программы занятий, вам необходимо
убедиться, что они располагают достаточными знаниями и
необходимым
инструментарием
для
разработки
занятий
на
соответствующие темы. Желательно ставить общие задачи на каждый
день/по каждой теме, и в присутствии всего коллектива обсуждать
разнообразные идеи занятий и разработки тем в группах.

Эта модель обладает тем большим преимуществом, что мадрихи сами строят
занятия в соответствии со своим характером и возможностями, т.е. они
создают такие программы, которые нравятся им самим, и поэтому будут с
удовольствием проводить их. Поэтому мы рекомендуем работать с этой
моделью и таким образом создавать программы, в полной мере использующие
способности и сильные стороны мадрихов.
Проверка программы и ее уточнение в соответствии с целями можно ли считать, что достаточно провести инструктаж мадрихов перед
разработкой программ для занятий в группах? Является ли богатый
опыт ваших мадрихов гарантией получения последовательной
программы? – Отнюдь нет.

Заключительный этап разработки программы - это ее проверка. Вы должны
проверить и самих себя, и самостоятельную работу мадрихов, чтобы
проконтролировать качество программы, выявить места, требующие
профессиональной поддержки и сопровождения. На этом этапе необходимо по
очереди обсудить программу с мадрихами каждой группы, провести общую
ревизию программы лагеря и проверить следующие параметры:
Готовность программы – первое, в чем вы должны убедиться - это то,
что программы для групп действительно готовы, а не будут наспех
составляться во время работы лагеря. Ясно, что потребуются
многочисленные исправления и уточнения, но гораздо легче уточнять
готовую программу, чем делать все заново. Поэтому на этом этапе
следует убедиться, что программа так или иначе написана целиком, а не
существует лишь не уровне заголовков, что мадрихи знают, что именно
они будут делать на каждом занятии, что вспомогательные материалы и
пособия готовы или находятся в стадии подготовки.
Логика развития группового процесса - способствует ли программа
постепенному знакомству и сближению между участниками? Не
запланированы ли на первые дни лагеря занятия, требующие от
участников некоторой степени открытости? Предусмотрено ли место
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для закрытия группы и прощального мероприятия по окончании лагеря?
Методологическое разнообразие - Используются ли в ваших занятиях
сочетания методов, или вы все время пользуетесь одними и теми же
двумя-тремя методами? Используете ли вы разные типы мероприятий –
дискуссии, творчество, игра, активные методы, текстуальные методы и
т.д.?
Развитие темы и углубление программы – развивают ли ваши
занятия тему? Рассматриваются ли в ходе занятий вопросы,
соответствующие заданной тематике?
Согласование программ занятий в группах с общей программой удалось ли избежать противоречий между графиками занятий в группах
и общих мероприятий? Например, проводится ли в группах изучение
понятий, связанных с Шаббатом, в качестве подготовки к этому
мероприятию? Не назначена ли серьезная дискуссия сразу после
футбольного матча, после которого участники явно не смогут должным
образом сосредоточиться?
Соответствие возрасту – соответствуют ли используемые методы и
содержание программ возрасту участников?
Соответствие задачам лагеря – отражены ли в программах занятий в
группах задачи лагеря?

Задачей данного этапа не является контроль работы мадрихов, поэтому
утверждения типа «на некоторых мадрихов можно положиться» в данном
случае неуместны. Этот этап позволит вам сформировать общую картину
лагеря, и таким образом следить за происходящими в нем процессами. Кроме
того, эта стадия планирования позволит мадрихам проверить себя и увидеть
слабые места программы, а также получить профессиональную помощь и
поддержку педагогического директора.

2.6. Реклама и набор участников
Существуют разнообразные методы рекламирования лагеря и набора
участников, различающиеся по стоимости, усилиям, которые необходимо
приложить, и целям, которые они позволяют достичь. Первым шагом
планирования на этом этапе является определение целей рекламы.
Педагогический директор не всегда прямо участвует в разработке рекламной
политики и не всегда определяет профиль участников, которых будут набирать
в лагерь (новичков / участников, уже побывавших в лагере, и т.д.). Тем не
менее, крайне желательно, чтобы педагогический директор либо имел
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отношение к принятию решений в этой области, либо, по меньшей мере, был
введен в курс соответствующих соображений и самих принятых решений.
Набор участников, уже побывавших в лагере – сколько таких
участников можно набрать? Существуют ли списки таких участников?
Кто и когда может провести первоначальный телефонный опрос?
Разумеется, набор участников, уже побывавших в лагере, будет начат с
составления списка тех, кто принимает участие в текущей деятельности
общинного центра. При наборе таких участников следует опираться на
существующие списки или составить новые, как можно более обширные.
Этот процесс базируется на личном обращении к членам семьи и
проходит в несколько этапов.
На первом этапе участники, которые ранее уже посещали лагерь, но не имели
контакта с ним на протяжении года, должны узнать о новом лагере, который
откроется летом, и об условиях участия в нем. На этом этапе они не смогут
дать окончательный ответ об участии в лагере; следует установить срок
окончания записи. На втором этапе производится запись и составляется
предварительный список. На этом этапе также начинается сбор платы за
участие и подача необходимых документов.
Набор новых участников – часто директор получает инструкции в
отношении количества новых участников в лагере. Иногда директор
лагеря сам устанавливает для себя определенный предел.
На первом этапе вам следует решить, к какой целевой аудитории вы хотите
обратиться. В том случае, если вы хотите обратиться к аудитории,
находящейся в рамках еврейских организаций, но не посещающей ваш лагерь,
существует несколько возможностей:
Презентация лагеря на родительских
собраниях в еврейских школах, по
согласованию со школой;
Рассылка писем/сообщений в общинные
информационные ресурсы;
Реклама в еврейских организациях /
синагогах
(расклеивание
плакатов,
раздача рекламных листков);
Раздача
рекламных
листков
и
презентация лагеря на общинных
мероприятиях
(Песах,
День
независимости);
Реклама в еврейских средствах связи -
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как местных, так и общих (Интернетсайты, газеты).
Эффективность тех или иных видов рекламы определяется разнообразными
местными условиями и, в числе прочего, качеством межорганизационных
связей в вашей общине.

Обращение к еврейской целевой аудитории, не взаимодействующей с
еврейскими организациями, представляет собой одну из самых сложных
проблем, стоящих перед всеми еврейскими организациями. Важно понять, что,
по всей видимости, еврейский характер лагеря не является качеством, которое
будет привлекать эту целевую аудиторию. Ведь если бы это представляло
для них интерес, то они знали бы, где искать еврейские организации.

Вместе с тем, в рекламе невозможно игнорировать еврейский характер лагеря,
ведь вашей целью является привлечение евреев. Поэтому, по всей видимости,
вам следует упомянуть дополнительные качества лагеря, которые представят
его в выгодном свете на фоне аналогичных предложений на рынке. Например,
можно сделать акцент на развивающих программах для детей, на совместной
деятельности для родителей и детей, укрепляющей семью, на уникальных
творческих
программах,
на
коллективе
мадрихов,
прошедших
профессиональную подготовку, на теплой семейной атмосфере, на
индивидуальном подходе. Настоятельно рекомендуется воздержаться от
перечисления чрезмерного количества деталей, а вместо этого выбрать
несколько аспектов, которые действительно характерны для вашего лагеря.

Общие виды рекламы
Телефонные звонки
Сообщения по электронной почте, рассылки
SMS -сообщения
Раздача рекламных листков на мероприятиях
/ в школах
Плакаты в вашей организации / в других
еврейских организациях / в синагогах
Реклама в обычных газетах и в еврейских
газетах
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Реклама на еврейских сайтах и на сайтах,
посвященных отдыху / детям
Реклама в социальных сетях, например,
"вконтакте" и "одноклассники"
Реклама на радио (реклама или интервью)
Реклама в метро
Вывески
Если вы выбрали индивидуальные рекламные инструменты, не связанные с
внешней рекламой, проверьте, достаточно ли широко известно о
существовании лагеря в общине. Стоит сделать дополнительную общую
рекламу, не ориентированную на конкретный набор участников, а просто
сообщающую о лагере. Кроме того, следует известить о лагере еврейские
организации вашей общины, отправив подробную информацию руководителям
организаций.

2.7.

Набор административного персонала

Состав административного персонала лагеря зависит от размера имеющегося
бюджета и характера лагеря, и количество административных сотрудников в
разных лагерях может существенно варьироваться. Обычно в состав
административного
штата
включаются
административный
директор,
администратор, технолог (отвечающий за материалы, оборудование,
установку и ремонт), врач и водитель (для повседневных нужд и экстренных
случаев)

Руководит административным персоналом административный директор, как
правило, подчиняющийся директору лагеря. Выбор административного
персонала
должен
отвечать
требованиям
обоих
директоров.
Административные сотрудники не будут непосредственно участвовать в
воспитательно-образовательной работе, но ее успех будет зависеть и от их
работы. Желательно, чтобы административный персонал также имел какое-то
отношение к теме лагеря и был с ней солидарен.

Для административных сотрудников работа в лагере связана с ситуациями
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стресса и, как правило, крайне интенсивна. Вам желательно представить им
правильную картину и заранее согласовать ожидания. Недопустима ситуация,
при которой лагерь работает 24 часа, а администратор – 8 часов. Часы работы
всего административного персонала совпадают с общими часами работы
лагеря.

2.8.

Запись участников

В формате данного пособия нет смысла чрезмерно рассуждать о важности
создания полной и хорошо организованной базы данных участников лагеря –
важность подобной информационной базы очевидна. База данных будет
нужна вам в течение всей вашей работы в лагере, для отчетности, и в
особенности в течение всего года.
Тщательно записывайте все необходимые данные об участниках, и
пользуйтесь регулярно обновляемой электронной базой данных для
хранения и обработки информации. В приложении приводится пример
таблицы для записи участников.
Согласование ожиданий и разъяснения – очень важно убедиться при
записи, что будущие участники хорошо представляют себе, куда они
едут. Крайне нежелательна ситуация, когда только в лагере человек
начинает понимать, что он попал в еврейский лагерь, или в семейный
лагерь, в котором кроме молодых пар есть еще бабушки и маленькие
дети, что в лагере есть кашрут, что есть условия участия в
образовательных программах, и т.д. Важно, чтобы сотрудник,
отвечающий за запись участников, сразу же разъяснял им, каков
характер лагеря, описывал условия жизни в нем и образовательную
программу.

Во время записи стоит раздать будущим участникам информационные
листки, обращающиеся к участнику и рассказывающие вкратце о лагере, его
программе и условиях. В этом листке желательно указать точный адрес
лагеря, контактные телефоны, даты проведения лагеря и время отъезда и
возвращения, список вещей, которые стоит с собой взять в лагерь, и т.д.
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Кроме того, стоит провести ознакомительные собеседования с новыми
участниками, записывающимися в лагерь. Это поможет вам установить
личный контакт с участниками, а также увидеть до начала лагеря, с кем вам
предстоит работать. Такая краткая беседа поможет вам предотвратить
возможные неприятные ситуации, при которых в лагерь запишутся люди,
которых вы по тем или иным причинам не хотите там видеть. Нередко
возникают ситуации, когда участников записывают на лист ожидания: в этих
случаях, ознакомительная беседа поможет вам принять решение о записи тех
или иных кандидатов.

Еще одна возможность - это проведение общего собрания участников
перед началом лагеря. На этом собрании вы сможете подробно рассказать о
лагере, представиться участникам и познакомить их с педагогическим
коллективом лагеря. Недостаток этого метода заключается в том, что очень
сложно убедить всех участников прийти на собрание. Однако если есть
определенные соображения, в силу которых вам важно провести собрание,
например, лагерь находится далеко, и до него сложно добираться, вы можете,
в целях обеспечения порядка и безопасности доставки участников в лагерь,
сделать присутствие на собрании обязательным условием участия в лагере.

2.9.

Приобретение материалов и оборудования для

лагеря
Приобретение материалов и оборудования для лагеря происходит после того,
как основная часть программы уже написана, поэтому оно является прямой
производной от образовательной работы. Список материалов состоит из
базовых материалов, которые в любом случае необходимы в лагере, и особых
материалов для конкретных мероприятий

При подсчете необходимых количеств учтите, что базовые материалы нужны
всем группам на протяжении всего лагеря. К таким материалам относятся,
например, бумага, фломастеры, пастель, ножницы, клей, степлеры, клейкая
лента, картон.

Помимо базовых материалов, постарайтесь найти возможность заказать
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особые материалы для творчества. Использование новаторских материалов
вызовет большой интерес у участников и поможет выйти за пределы
обыденного в ваших занятиях. Кроме того, это сделает ваш лагерь
престижным и современным в глазах участников.

3. Семинар по подготовке к лагерю
В разных общинах процесс подготовки персонала осуществляется различными
методами. В некоторых случаях речь идет о ряде встреч на основе общинного
центра, в других проводится общий семинар в конце недели и/или семинар на
территории лагеря ближе к началу его работы и приезду участников. Решение
о том, как проводить эту подготовку, связано со многими техническими и
бюджетными соображениями. В любом случае, всегда предпочтительно
проводить процесс подготовки в течение 2-3 месяцев до открытия лагеря, а
общий семинар проводить ближе к его открытию. По возможности, желательно
доставить персонал на территорию, где будет проводиться лагерь, для того,
чтобы все сотрудники вместе могли определить, как привести программу в
соответствие с реальностью и максимально использовать потенциал
конкретных условий проведения лагеря.

Не путайте процесс профессионального обучения с процессом практической
подготовки персонала. Профессиональное обучение предназначено для
подготовки к работе по данной специальности, для усвоения принципов
неформального образования, для формирования образовательной концепции,
для предоставления практических навыков и расширения знаний о еврейском
мире. В отличие от профессионального обучения, практическая подготовка
представляет собой краткосрочный процесс, ориентированный на конкретный
лагерь. Как правило, в процессе подготовки нет возможности проводить
профессиональное обучение, проводится только подготовка к работе с
конкретным персоналом и в конкретных условиях. Поэтому высказывание о
том, что «речь идет о профессиональном и очень опытном персонале – ему не
требуется подготовка!» является не совсем адекватным. Ведь каждый лагерь
не похож на предыдущий и требует особой подготовки.

И все же, каковы задачи подготовки персонала? Общей задачей является
практическая подготовка сотрудников к профессиональной и качественной
работе в лагере. Поэтому просим вас обратить внимание на некоторые
компоненты процесса подготовки:
Формирование коллектива мадрихов – подготовка призвана создать
из группы мадрихов, даже если они знакомы друг с другом, единый и
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крепкий коллектив, говорящий на общем языке и готовый к
сотрудничеству и согласованной работе. Если речь идет о коллективе,
члены которого знакомы друг с другом и работают вместе на
протяжении года, то в ходе подготовки вы сможете привести их
привычные методы работы в соответствие с динамичной реальностью
вашего лагеря.
Определение общих целей работы – согласовать ожидания,
касающиеся работы в лагере, убедиться в том, что у сотрудников,
помимо вполне легитимных личных задач, имеются общие цели. И в
результате вместе со всем коллективом определить критерии успеха
работы лагеря. Этот этап может внести большой вклад в углубленное
понимание сути лагеря и подлинных целей его работы.
Разработка совместных методов работы – работа в лагере может
быть успешной только в том случае, если она строится на
сотрудничестве между мадрихами. Навыкам сотрудничества можно
обучиться, и их необходимо отрабатывать. Поэтому подготовка будет
включать в себя предстоящие формы работы, например, рабочие
совещания, совместный инструктаж, разработку совместных программ и
осуществление обратной связи. Таким образом, коллектив сможет
проработать эти этапы в контролируемом режиме, решить возникающие
проблемы и выработать профессиональные методы работы.
Подготовка персонала с точки зрения еврейской тематики – как
правило, уровень знаний в сфере иудаизма среди мадрихов
существенно различается. Подготовка призвана расширить и углубить
их знания в основных областях с тем, чтобы они в полной мере владели
материалом, относящимся к тематике лагеря. Для этого можно
пригласить лекторов или поручить самим мадрихам подготовить
лекции/занятия
по
соответствующим
темам,
которые
будут
представлены их коллегам.
Усовершенствование определенных навыков преподавания – как
уже было сказано, в ходе процесса подготовки к лагерю невозможно
провести полноценное профессиональное обучение мадрихов. Однако
можно провести локальные семинары по развитию наиболее
необходимых мадрихам навыков. Мадрихи, например, неоднократно
сообщали о проблемах в организации общих мероприятий для всего
лагеря, или о необходимости расширения набора методик, которыми
владеют мадрихи, перед началом работы лагеря.
Готовность к опасным ситуациям в лагере – очень рекомендуется не
принимать как само собой разумеющееся, что всем известны основные
правила безопасности, как-то: правила прогулки с группой маленьких
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детей, с чем можно и нельзя играть, действия в чрезвычайных
ситуациях. Поэтому следует организовать встречу, посвященную
инструктажу по безопасности на занятиях.
Профессиональная этика – следует согласовать нормы и этический
кодекс коллектива мадрихов. Например: соблюдать правила ведения
разговора в присутствии участников, не посвящать участников в
проблемы персонала. В каждом лагере проблемные ситуации различны.
Они известны по опыту предыдущих лагерей, поэтому их следует
обсудить до начала работы лагеря и выработать нормы поведения,
приемлемые для всех.
«Кодекс» лагеря – определение законов лагеря и методов воздействия
в ситуациях, когда участники или мадрихи нарушают эти правила. К
таким правилам можно отнести правила, касающиеся присутствия на
занятиях, курения и выпивки в лагере, насилия и т. д.

Разработка обще-лагерных мероприятий – совместная разработка
мероприятий, предназначенных для всего лагеря, с учетом мнения
персонала. Возможно, стоит даже отработать новые методики на уровне
мадрихов.
Разработка программы групп и ее тестирование – о данном этапе
подготовки лагеря рассказывается в разделе, посвященном разработке
программы.
Распределение ответственности в лагере – этот этап процесса
подготовки относится к тому периоду, когда составление общей
программы лагеря и программы работы в группах завершено,
вспомогательные материалы собраны и утверждены, и осталось только
распределить ответственность за процесс преподавания в лагере: кто
будет мадрихом, какие общие мероприятия будут проводиться, кто
несет ответственность за подготовку вспомогательных материалов и
помещений для занятий, кто отвечает за утренний подъем и т. д.
Технический инструктаж – для того, чтобы работа в лагере была
построена правильным образом, и первый день - самый напряженный прошел гладко, следует провести тщательный инструктаж персонала
перед началом работы лагеря.
Статус директора – процесс подготовки призван определить функции
директора и установить нормальные рабочие отношения с персоналом.
Все вопросы субординации, отношений доверия и профессионального
авторитета должны быть разрешены в ходе подготовки. Проще говоря,
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подготовка должна, помимо всего прочего, познакомить и приспособить
персонал к роли директора и его методам управления.
Подготовка персонала к работе в лагере – это также тот этап, на котором
мадрихи разделяются на пары или тройки для работы с конкретными
группами. При принятии решений о разделении на группы следует
обратить внимание на несколько моментов:

По возможности, предпочтительно, чтобы один из мадрихов в группе
имел опыт работы в лагере и был знаком с повседневной жизнью
лагеря.
Подумайте, кто из этой пары/тройки может проводить дискуссии, а кто,
например, устраивать активные игры. То есть, убедитесь, что этот
небольшой коллектив в совокупности обладает всеми способностями,
которые потребуются в процессе преподавания. Так, например, для
работы с молодежной группой недостаточно широких познаний - здесь
также требуются знания методологии и особые навыки инструктажа.
Убедитесь, что в этом небольшом коллективе есть человек, который
сможет проводить теоретические занятия на высоком уровне и
расширять круг знаний своих коллег и участников группы. Ваша цель –
убедиться, что мадрихи данного коллектива не ограничатся
проведением практических занятий, а будут способны наполнить их
ценным содержанием.
При разделении на группы необходимо учитывать предпочтения
мадрихов или, по крайней мере, их нежелание работать с
определенными коллегами. Вряд ли вы захотите постоянно заниматься
примирением сотрудников коллектива в ходе лагеря.
Идеальный коллектив
- это такая команда, в которой мадрихам
интересно работать друг с другом, иногда в силу различий между ними,
а иногда, наоборот, благодаря их сходству.
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Дорогие читатели,
У этого руководства, посвященного подготовке к проведению лагеря, вскоре появится
продолжение,

подробно рассматривающее вопросы управления воспитательно-

образовательной работой в самом лагере. Окончательная версия этих материалов
будет выпущена в течение года в виде брошюры и на диске.
Успех лагеря в значительной степени - в ваших руках. Мы желаем вам успехов
в ваших начинаниях и надеемся, что эти материалы будут вам полезны.
Будем рады получить ваши замечания и комментарии по адресу: asafk@jdc.org.il
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Приложения

Таблица записи участников в лагерь
Имя,
Возраст
№
№
Адрес Эл. Который Когда Оплата/
Особые
Члены
фамилия
телефона мобильн.
почта раз Вы был скидка медицинские семьи, также
телефона
в лагере посл.
проблемы участвующие
раз в
в лагере
лагере
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Пример описания занятий
День

Цель

Знакомство

Возраст

Вся
семья

Описание

Игра в мяч:
каждый
участник
бросает мяч
и называет
свое имя

Время

Тип

4 часа Игра

Развитие
Дошколь- Изготовление 1 час
групповой
ники
шляп для
динамики –
группы
«сплочение»

Материалы

Размер Кол-во Кол-во Примеч.
группы групп мадрихов

Пороло- 30
новый
мяч

Твор- Ткани,
чество клей,
нитки,
ножницы

12

10

10

5

5
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Таблица мероприятий на один день (пример)
Ниже приводится пример таблицы, содержащей сводную программу лагеря на один
день. Эта таблица создает всеобъемлющую картину лагеря, показывающую, что
происходит в каждый момент времени во всех группах, где происходят занятия, и
какие материалы и пособия используются. С помощью этой таблицы вы сможете
предвидеть ситуации, в которых разным группам одновременно потребуются одни и
те же помещения или оборудование, и заранее найти разумный выход из таких
ситуаций. Кроме того, эта таблица позволит мадрихам увидеть, что происходит в
других группах, и получить возможность использовать дополнительные идеи в
своих занятиях. Разумеется, желательно подготовить такую таблицу еще до начала
лагеря, а затем по ходу работы лагеря вносить в нее нужные изменения, и
раздавать обновленную таблицу всем мадрихам.
Дата:

День недели:

Час

Занятия в
группах – дети

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Тема дня:
Занятия в
группах –
подростки

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Занятия в
группах –
взрослые

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Общее
мероприятие
(для всего
лагеря)

Примечания

Где:
Что:
Вспом.
материалы:
Ответственные:

Завтрак
Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:
Ответственные:

Обед
Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:
Ответственные:

Ужин
Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:

Где:
Что:
Вспом.
материалы:
Ответственные:
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Пример анкеты
Анкета, адресованная участникам, может использоваться для достижения ряда
целей, которые можно условно разделить на две группы: сбор биографических
данных и получение обратной связи - впечатлений участников от лагеря.
Сбор биографических данных участников может производиться на стадии записи,
в начале или в конце работы лагеря. Предпочтительно собрать эти данные при
записи. Это позволит вам увидеть общую картину и понять, кого вы встретите в
лагере - еще до его открытия. Также возможно, что эти данные повлияют на
разработку программы или приведут к изменениям и уточнениям.
Ниже приводится ряд примеров вопросов, которые
биографические данные, представляющие для вас интерес:










помогут

получить

Возраст
Пол
Образование (среднее / среднее специальное / высшее)
Характер связи с иудаизмом (происхождение / супруг(а)-еврей(ка) / нет связи
с иудаизмом на семейном уровне)
В который раз Вы приезжаете в лагерь?
Принимаете ли участие в деятельности общинного центра? И если да, то в
какой именно деятельности?
Учатся ли дети / подростки в еврейских школах?
Каковы мотивы приезда в лагерь?
Каковы ожидания от лагеря?

Анкеты обратной связи могут служить способом сохранения контакта с
участниками по окончании лагеря. Содержание вопросов будет естественным
следствием как критериев успеха, заранее определенных вами, а также
программы лагеря.
Лучше всего раздавать анкеты обратной связи в последний день работы лагеря
или по дороге домой. Не рекомендуется раздавать их спустя длительное время,
поскольку в этом случае вы не сможете получить свежие личные впечатления
участников.
Анкета обратной связи может рассматривать следующие аспекты:
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Общее впечатление от лагеря, от его организации и условий. Впечатления об
учебной программе и работе персонала.
Занятия и/или мероприятия, которые запомнились больше всего. Какие из
них были особенно интересными?
Какие части программы следует усовершенствовать или отказаться от них?
Что следует улучшить и какие новые элементы стоит включить в программу
лагеря в будущем?

Для того, чтобы проверить намерение участников лагеря принять участие в
деятельности общинного центра, можно спросить:





Считаете ли Вы, что в течение ближайшего года будете принимать участие в
деятельности общинного центра?
Как часто?
Кто из членов Вашей семьи? Дети? Родители? Бабушки и дедушки?
Какие виды деятельности в программе работы общинного центра интересуют
Вас больше всего? Подходят Вам? В каких из них вы хотели бы принять
участие?

Кроме того, анкета может касаться тематики, входящей в образовательную
программу лагеря:





Какова, по Вашему мнению, основная идея ...?
Какие мероприятия такого-то периода Вам запомнились?
Каких героев / царей / деятелей / глав правительства Вы можете
перечислить?
В целом, как Вы оцениваете уровень Ваших знаний в сфере ...? [следует
сравнить с ответом на аналогичный вопрос анкеты в начале работы лагеря].

В дополнение к анкете, которая обрабатывается по окончании лагеря,
настоятельно рекомендуется провести повторный опрос по прошествии
нескольких месяцев, к примеру, после Рош Ха-шана. Такой телефонный опрос
может относиться к определенной выборке участников, например, к новым
участникам. Цель данного этапа – оценить результаты проведения лагеря:





Включились ли участники в деятельность общинного центра?
Осведомлены ли вообще участники лагеря о возможностях, предлагаемых
общинным центром?
Принимали ли они участие в праздновании Рош Ха-шана?
Как они оценивают это мероприятие во временной перспективе –
оглядываясь назад?
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Поиск материалов и вспомогательных учебных пособий
Ниже приведен список Интернет-сайтов, которые могут помочь вам найти
подходящие образовательные материалы и обогатить круг Ваших знаний в областях,
которым посвящена тематика лагеря.
http://www.jedi.hokma.ru – Образовательный сайт «Джойнт» в странах СНГ –
предлагает материалы в области еврейского неформального образования, а
также еврейской истории и литературы. Предназначен только для
зарегистрированных пользователей (для получения пароля, пожалуйста,
обращайтесь к Семену Парижскому – parizh@gmail.com).
http://eleven.co.il – Электронная еврейская энциклопедия – сборник статей,
касающихся всевозможных тем в сфере истории, еврейской культуры и традиции.
Очень рекомендуется начать именно с этого сайта в целях формирования общей,
цельной картины и ознакомления с основными понятиями. Многие статьи
энциклопедии снабжены иллюстрациями.
http://www.look-catalog.org – Каталог «Все еврейское образование» – каталог,
перечисляющий сайты по еврейскому образованию - как в области тематики, так и
в области методики. Имеется возможность поиска материалов по темам, типу
материалов или возрасту целевой аудитории. Поскольку речь идет об очень
большом ресурсе, здесь вы сможете найти как качественные и редкие материалы,
так и материалы менее качественные, или неоднозначного свойства.
http://www.machanaim.org – Центр «Маханаим» – сайт предлагает разнообразные
материалы на следующие темы: Танах и еврейская традиция, недельная глава
(парашат ха-шавуа), герои Танаха, традиции и обычаи еврейского быта, статьи,
толкования и другое. Обратите внимание на то, что на сайте может быть
несколько статей на одну и ту же тему.
http://jhistory.nfurman.com – История еврейского народа – сайт содержит огромное
количество статей на разные исторические темы. Стоит особо отметить сборник
исторических карт.
http://www.rjews.net/sifrut – Ивритская литература – сайт представляет собой
ресурс ивритской литературы с переводом на русский язык, стихи и короткие
новеллы, статьи о писателях и поэтах. Некоторые стихотворения приводятся в
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нескольких различных переводах, что может послужить интересным материалом
для занятий. Кроме того, Вы сможете найти здесь стихи и рассказы для детей.
http://www.judaicaru.org/music/avot.html – Институт исследования иудаизма – эта
страница сайта предлагает разнообразные материалы из области еврейской
музыки, Танахических источников и общих статей. Один из наиболее полезных
ресурсов – это сборник песен с текстом, переводом, транслитерацией,
огласовками и возможностью прослушивания песни.
http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/index.html – Иудаизм в
Советском Союзе – история евреев СССР, начиная с периода прибытия первых
евреев на тогдашнюю территорию страны и до начала 90-х годов 20-го века, с
многочисленными иллюстрациями и фотографиями. Сайт предлагает очень
богатый и четко организованный материал, а также редкие видео-материалы.
http://bible.ort.org/intro1.asp?lang=2 – Тора – на сайте можно посмотреть тексты
Торы с переводом на русский в режиме «онлайн», провести расширенный поиск
по разделам Торы с использованием ключевых слов.
http://www.judaica.kiev.ua/muzeum/nachalo.htm – Виртуальный музей иудаики – сайт
предлагает уникальные видео-материалы по разным областям искусства, а также
интересные материалы, которые можно использовать в качестве наглядных
пособий и для творческих занятий.
http://heblit.org – Ивритская литература – богатое собрание израильской поэзии и
прозы в переводе на русский язык, статьи о писателях.
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