
Анкета вожатого 
 

здесь желательно 

Ваше фото 

 

 

 Ф.И.О. (полностью) 

 Дата рождения 

 Семейное положение 

 Количество и возраст детей  

 Адрес проживания  

 Электронная почта 

 Телефоны для связи 

 С детьми какого возраста Вам доводилось плотно общаться? 

 С детьми какого возраста Вы проще всего находите общий язык? 

 Был ли у Вас опыт педагогической работы? Если да, то какой? 

 Работали ли Вы в детском лагере? Если да, то в каком, кем и когда? 

 Ваше образование (учебное заведение, специальность, дата окончания) 

 Дополнительное образование, курсы, стажировки, тренинги (название, дата окончания) 

 Детский лагерь для Вас это (оцените по 10-ти балльной шкале): 

 
Отдых-------------------------------- 

Работа-------------------------------- 

Хорошее настроение-------------- 

Уход от домашних проблем----- 

Работа с детьми-------------------- 

Познание чего-то нового--------- 

Способ проведения Лета--------- 

 

 

 Что для Вас экстренная ситуация?   
 

 Для  Вас вожатый это (оцените по 10-ти балльной шкале): 
 
  

           Лидер детского коллектива----  

Учитель---------------------------- 

Помощник детей----------------- 

Наставник------------------------- 

Вожатый от слова Вожак ------ 

Романтик--------------------------- 

Актер-------------------------------- 

Работник лагеря------------------ 

Нянька------------------------------ 

В первую очередь Личность--- 

 

 Продолжите предложение 

 
Ребенок это… 

Работа вожатого это… 

Мой напарник это… 

Работа директора лагеря это… 

Лагерь это… 

Хочу в лагере добиться (научится)… 

 

 Ваши cильные стороны    

 Ваши слабые стороны 

 Ваше Хобби 
 В следующей таблице выделите подходящие ответы и впишите свои: 



 

Мне нравятся дети:  младшего, среднего, старшего возраста 
В какой смене я смогу работать:  I,   II 
Собираюсь работать в лагере:  сезон, несколько лет, много лет, пока не выгонят 
Хочу стать:  просто вожатым, хорошим вожатым, старшим вожатым, 

директором. 
Никогда не буду в лагере:  нарушать режим, спорить, печалиться, пить, курить, танцевать, 

смотреть ТВ, ругать детей (выбрать не менее 3-х) 
Лагерь нужен мне для: самореализации, общения, профессиональной подготовки, 

оздоровления, попытки помочь детям узнать что-то новое, свой 

вариант: 
Я  «физик», «лирик» 
Какой вожатый лучше? юноша, девушка 
Отрядным вожатым можно 

работать  

до _______ лет 

Я чувствую себя комфортно, 

работая: 

в одиночку, с напарником, в команде, где я – лидер, в команде под 

руководством 
Мои качества, которые помогут 

мне в работе вожатым 
 

Мои качества, которые могут 

помешать мне в работе вожатым 
 

Качества идеального вожатого 

(не менее 3-х) 
 

Каких качеств не должно быть у 

вожатого? 
 

За что можно выгнать вожатого 

из лагеря? 
 

Каких знаний мне не хватает?  

Я мечтаю о лагере, в котором:  

Какие нужны поощрения для 

детей? 
 

Какие возможны наказания для 

детей? 
 

Что меня больше всего 

раздражает в людях? 
 

Мой любимый герой  

А еще обо мне важно знать:  

 

 

 

 


