


 

Программа 

повышения квалификации служащего Вожатый 

«Применение  эвент-технологии в развитии детского опыта» 
 

1.Цели реализации программы 

Программа повышения квалификации служащего Вожатый «Применение эвент-

технологии в развитии детского опыта» направлена на формирование профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации требований ФГОС в построении современной 

модели деятельности вожатого, содействие приведению деятельности вожатых в 

соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к организации 

воспитательного процесса; повышение их профессионального мастерства в применении 

эвент-технологии. 

 2.Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

– профессиональным стандартом «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектив (вожатый)». (утвержден приказом Минтруда России от  

25.12.2018 № 840н); 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

Письмом Минобрнауки России от 05.12.2017 № 06-1793 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

прохождения обучающимися профессионального обучения одновременно с получением 

среднего общего образования, в том числе, с использованием инфраструктуры 

профессиональных образовательных организаций»). 

-письмом Минобрнауки России от 17.05.2018№ Пз-765/09 «О направлении 

рекомендаций» ( вместе с «Рекомендациями по обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей»); 

-письмом Минобрнауки России от 09.06.2018№ Пз-878/09 «О подготовке кадров 

вожатых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

К освоению программы допускаются лица, прошедшие профессиональное 

обучение по программе «Вожатый» и имеющие свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего «Вожатый». 

2.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы повышения квалификации обучающийся должен 

знать: 

- корпоративную культуру и корпоративную этику вожатого; 

- психолого-педагогическое сопровождение (коучинг); 

- принципы и условия эффективного игрового взаимодействия в ходе организации 

отдыха детей; 

- особенности использования эвент-технологии; 

- технологии развивающего детского досуга; 

- тимбилдинга в условиях детского лагеря. 

уметь:  

- использовать корпоративную культуру и корпоративную этику вожатого в ходе 

осуществления профессиональной деятельности; 



- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение (коучинг); 

- соблюдать принципы и условия эффективного игрового взаимодействия в ходе 

организации отдыха детей; 

- использовать эвент-технологии; 

- использовать технологии развивающего детского досуга; 

- использовать тимбилдинга в условиях детского лагеря. 

 

 3.Содержание программы 

 Категория слушателей: лица, уже имеющие профессию или должность служащего 

«Вожатый». 

 Трудоемкость обучения: 16 академических часов. 

 Форма обучения: очная 

 

3.1. Учебный план 

 

№ Наименование модулей/разделов 
Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

 

1 2 3 4 7 6 7 

1. 
Раздел 1.Взаимодействие  

в коллективе 

2 2    

2. 
Раздел 2.Педагогический блок 6 4  2  

3. 
Раздел 3. Практический блок. 

Формы работы с отрядом 

6  4 2  

 Итоговая аттестация  2    2 

экзамен 

 ИТОГО: 16 6 4 4 2 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

модулей/разделов 

Всего, 

ак.час. 

В том числе Форма 

контроля 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

 

1 2 3 4 7 6 7 

1. 
Раздел 1.Взаимодействие  

в коллективе 

2 2    



1.1. 

Корпоративная культура и 

корпоративная этика в работе 

вожатого. 

2 2    

2. 
Раздел 2.Педагогический блок 6 4  2  

2.1 
Психолого-педагогическое 

сопровождение (коучинг). 

3 2  1  

2.2 
Эвент-технологии и 

событийная педагогика (Event) 

3 2  1  

3. 
Раздел 3. Практический блок. 

Формы работы с отрядом 

6  4 2  

3.1 

Феномен игры. Принципы и 

условия эффективного игрового 

взаимодействия. 

3  2 1  

3.2 

Технологии развивающего 

детского досуга. Тимбилдинг в 

условиях детского лагеря. 

3  2 1  

 Итоговая аттестация  2    2 

экзамен 

 ИТОГО: 16 6 4 4 2 

 

3.3.Учебная программа 

 

Раздел 1.Взаимодействие  в коллективе 

Тема 1.1. Корпоративная культура и корпоративная этика в работе вожатого. 

Термин «Корпоративная культура». Этика взаимоотношений с коллегами, которые 

выше по должности. Взаимоотношения с  

Раздел 2.Педагогический блок 

Тема 2.1. Психолого-педагогическое сопровождение (коучинг). 

 

Тема 2.2. Эвент-технологии и событийная педагогика (Event) 

 

Раздел 3. Практический блок. Формы работы с отрядом 

Тема 3.1. Феномен игры. Принципы и условия эффективного игрового 

взаимодействия. 

Тема 3.2. Технологии развивающего детского досуга. Тимбилдинг в условиях 

детского лагеря. 

 

 

Общая трудоемкость программы составляет 16 часов, из которых 10 часов 

отведено на теоретические занятия, 4 часа - на самостоятельное изучение и 2 часа - на 

промежуточный и итоговый контроль.  

По окончанию курса, после прохождения итогового квалификационного экзамена, 

обучающиеся получают свидетельство установленного образца о профессиональной 

переподготовке по профессии «Вожатый» с указанием количества часов, сроков обучения 



и квалификационных оценок. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цель курса: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня с учетом 

современных требований, определенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

• обеспечить усвоение слушателями необходимых знаний в области 

педагогики и психологии временного детского коллектива, логики развития смены, 

организации досуга, возрастного воспитания и развития детей в загородном лагере; 

• сформировать психолого-педагогическую компетентность, 

обеспечивающую оптимальность интеграции субъектов деятельности; 

• сформировать навыки планирования деятельности и разработки 

программ; 

• вызвать интерес к самостоятельному усвоению знаний и развитию 

практических навыков в области педагогики; 

• развить аналитико-рефлексивные, коммуникативные, организаторские, 

проектные, диагностические и прикладные умения; 

• познакомить слушателей с технологиями организации досуга детей и 

подростков на основе их возрастных особенностей; 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЖАТОГО В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

 

          Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных знаний, умений и 

навыков. Она строится на основе широкой эрудиции, знаниях о детской психологии, 

управления процессом развития личности ребенка и детского коллектива, о 

педагогических основах воспитания. Вожатый должен быть мастером на все руки и при 

этом непременно оставаться духовным наставником детей, формирующим их 

мировоззрение и характер, способствующим их личностному росту. 

          Образовательная цель программы — освоение обучающимися психолого-

педагогических знаний и приобретение практических навыков, необходимых им для 

работы в качестве вожатых отдыха детей и подростков. 

          Развивающая цель программы — формирование профессиональной 

компетентности вожатого в сфере летнего оздоровления, досуга и воспитания детей. 

         Задачи: 

-   формирование знаний из области практической психологии, педагогики; 

- формирование практических умений и навыков по организации разнообразной 

деятельности детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря; 

- отработка конкретных технологий педагогической деятельности, обучение их 

применению в различных ситуациях; 



- ориентация участников программы на самостоятельное проектирование программ 

деятельности (как индивидуальной, так и групповой) с последующей их реализацией; 

- развитие лидерских качеств и коммуникативных умений у участников программы; 

- диагностирование профессиональной пригодности и перспектив профессионального 

роста вожатых детских лагерей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       Знания, полученные в процессе переподготовки: 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- нормативно-правовые основы работы вожатого; 

- педагогика временного детского коллектива; 

- возрастные психологические и физиологические особенности детей разного возраста; 

- логика развития смены, методика организации тематических дней и тематических смен; 

- педагогические возможности игры; 

- особенности организации самоуправления в лагере. 

       Умения, которыми должен овладеть вожатый: 

- конструктивные (разработка творческих воспитательных дел, игр и т.д.); 

- организаторские (организация жизнедеятельности в отряде, работы группы, собственной 

педагогической деятельности); 

- коммуникативные (наличие способов конструктивного взаимодействия в группах детей 

разного возраста). 

        Навыки, которые должен приобрести вожатый: 

- диагностические (диагностика индивидуальных особенностей личности, уровня развития 

коллектива и т.д.); 

-  проективные (планирование коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде, 

определение конкретных целей и задач, планирование собственной педагогической 

деятельности). 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

помещения 
     Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 
Мастерская 

«Преподавание в 

младших классах» 

(кабинет №14) 

Компьютерный класс 

№34 

 

 

 

 

 

Лекции , практические 

занятия, тестирование 

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- стеллажи деревянные 

- доска;   

- наглядные пособия; 

- «ОСЗ. Умный пол» (Набор для мобильной 

игровой зоны) 

- Телескоп levenhuk astro r170 az 

- Лабораторный комплекс Sensedisc Basic 

(базовый) 



 

 

 

Цифровая лаборатория «Школьная 

метеостанция (метеобудка с комплектом 

датчиков)» 

- цифровая лаборатория «Наураша» 

- электронный флиппчарт  

Практические занятия, 

тестирование,  
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, флипчарт, колонки 
Мастерская 

«Дошкольное 

воспитание» 

(кабинеты 22,23) 

Лекции , теоретические и 

практические занятия, 

занятия по подготовке к 

чемпионату, занятия по 

подготовке к 

Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства обучающихся, 

тестирование 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 

Учебное оборудование по ПДД для детских 

садов 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус, программный продукт SMART, 

премиум аккаунт для интерактивных кубов ) 

 
Мастерская 

«Преподавание музыки в 

школе» 

(кабинет 36) 

Лекции, практические 

занятия, мастер-классы, 

проведение чемпионатов 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 

Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, ESET 

NOD32 Антивирус) 
Мастерская 

«Преподавание 

технологии» 

(кабинет 21) 

Лекции, практические 

занятия, мастер-классы,  

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, цветное 

Интерактивная панель 

Стол ученический одноместный 

Стол ученический 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, ESET 

NOD32 Антивирус) 
Мастерская «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» (кабинет 25) 

Практические занятия, 

тестирование 

Мебельный трансформер 

Стулья ученические 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, черно-белое 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft 

Windows 10, Microsoft Office 2016, ESET 

NOD32 Антивирус, Movavi 

ScreenCaptureStudio 8 



Мастерская 

«Преподавание в 

младших классах» 

(кабинет №14) 

Лекции , практические 

занятия, тестирование 

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- стеллажи деревянные 

- доска;   

- наглядные пособия; 

- «ОСЗ. Умный пол» (Набор для мобильной 

игровой зоны) 

- Телескоп levenhuk astro r170 az 

- Лабораторный комплекс Sensedisc Basic 

(базовый) 

Цифровая лаборатория «Школьная 

метеостанция (метеобудка с комплектом 

датчиков)» 

- цифровая лаборатория «Наураша» 

- электронный флиппчарт  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)  

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря // Собрание законодательства РФ. 2014. — № 31. Ст, 4398. 

 3. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 29.07.2017) "О средствах массовой 

информации"  

4. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"  

5. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" 6. Федеральный закон от 24.07.1998 N 

124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" 

     6.  Федеральный государственный образовательный стандарт      дошкольного 

образования от 17.10.2013 г. № 1155 

           7.   Федеральный Закон от 29.12.2012 г. (с изм. от 01.09.2013 г.) № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

           8.   «Профессиональный стандарт педагога» приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№ 544н 

           9. Приказ Минтруда России от 24.07. 2015 г. №514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

          10.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 19.12.2014 г. 

№1598. 

 

 

 

 



 

 

Литература: 

 

1. Андреев В.И.Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: 

Учебное пособие.-Казань: Центр инновационных технологий,2005.-500 с.  

2. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006.-96с.  

3. «Орленок».Книга вожатого. 45-летию «Орленка» посвящается. «Собеседник»,2005.  

4. Организация летнего отдыха детей (учебно-методическое пособие). Сост. Осокина Т.В., 

Савчук Н.Ю., Шаронова Е.Г.-Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я.Яковлева,2004.-129с.  

5. Педагогика «Орленка» в терминах и понятиях.-под. Ред. Джеуса А.В.-ЗАО 

«Собеседник»,2005.  

6. Таран Н.Ю.Каникулы: социально-педагогические ориентиры. Н.Новгород:изд-во ООО 

«Педагогические технологии»,2006.-112.  

7. Фришман И.И. Тебе, вожатый! Выпуск 4: путеводная звезда вожатого. Н.Новгород: изд-

во ООО «Педагогические технологии»,2005.-72с. 

 

 

 


