


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

 Целью реализации программы является формирование у обучающихся профессиональных знаний, 

умений и навыков по должности служащего 20434 Вожатый в рамках 2  уровня квалификации вида 

профессиональной деятельности «Содействие организации по сопровождению деятельности детского 

коллектива», предусмотренного профессиональным стандартом «Специалист, участвующий в организации 

деятельности детского коллектива (вожатый)»  

1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение предусмотренных 

профессиональным стандартом «Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый)»  утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря  2018 г. № 

840н трудовых функций 2 уровня квалификации: 
обобщенной трудовой функции: 

А. Содействие организации и сопровождению деятельности детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения)в организациях отдыха детей и их оздоровления (образовательных 

организациях) 
трудовых функций: 

А/02.1 Сопровождение деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления под руководством 

педагогического работника 

А/02.2 Оказание организационной поддержки обучающимся образовательной организации в 

создании, развитии и деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под 

руководством педагогического работника 

трудовые действия 

Планирование деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) под руководством педагогического работника в соответствии с планом работы 

организации отдыха детей и их оздоровления с учетом мнения обучающихся. 

Сопровождение временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под 

руководством педагогического работника в соответствии с ежедневным планом работы организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

Проведение под руководством педагогического работника игр, сборов и иных мероприятий во 

временном детском коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на 

формирование коллектива, его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния. 

Анализ результатов его деятельности. 

Включение участников временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в систему мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления. 

Информирование обучающихся - членов детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) о возможностях участия в конкурсах и проектах, направленных на развитие 

личностных качеств отдельных участников и всего детского коллектива в целом. 

необходимые умения 

Составлять ежедневный план работы для временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления, возрастными особенностями детей. 

Подбирать материалы для проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском 

коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на формирование коллектива, его 

развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния. 

Анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время суток, соответствие общему 

плану работы организации отдыха детей и их оздоровления, погодные условия, условия 

безопасности). 

Информировать участников временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) о системе мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления. 

Находить, отбирать и представлять информацию о возможностях участия в конкурсах и 

проектах, направленных на развитие личностных качеств отдельных участников и всего детского 

коллектива (группы, подразделения, объединения) в целом. 



необходимые знания 

Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ребенка, в том 

числе международные, в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в сфере деятельности 

детских и молодежных общественных организаций, а также в сфере информационной безопасности, 

включая защиту персональных данных. 

Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность детских общественных объединений 

Локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления. 

Основы планирования деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Основы планирования деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

Возрастные особенности детей. Подходы к организации мотивационных мероприятий 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Технологии проведения организационных сборов, мероприятий и игр, направленных на 

формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, объединения), анализ 

результатов его деятельности. 

Основные направления деятельности детских и молодежных общественных организаций и 

объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей и молодежи 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

- знание правил и мер пожарной безопасности; 

- знание требований охраны труда. 

1.3. Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются лица, имеющие основное общее образование или среднее 

общее образование.   
1.4. Срок обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения – 2 месяца. 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения: очно-заочная 

1.6. Режим занятий 

Аудиторные занятия,  учебные и практики проходят в соответствии с расписанием. 

1.7. Структурное подразделение, реализующее программу 

Отделение дополнительного образования и профессиональной подготовки ГАПОУ ЧР « ЧПК» 

Минобразования Чувашии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Наименование 

дисциплины или темы 

занятий 

Общая 

трудоемкость, 

час. 

Аудиторных 

занятий, 

час. 

Практика, 

час 

СРО, 

час 

Трудовые 

функции 
Форма контроля 

1. История вожатского 

дела 
2 2   А/02.1 зачет 

2. Нормативно-

правовые основы 

деятельности отрядного 

вожатого детского 

оздоровительного 

лагеря 

14 8  6 
А/02.1; 

А/02.2 
экзамен 

2.1 Правовые основы 

деятельности вожатого: 

изучение основных 

8 8  2 А/02.1  



документов, которыми 

необходимо 

руководствоваться 

вожатым при работе с 

детьми в ДОЛ; изучение 

правовых документов 

РФ, регулирующих 

деятельность вожатого 

детского 

оздоровительного 

учреждения 

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

8 5 3  А/02.1 зачет 

3.1. Медико-санитарное 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в 

загородном 

оздоровительном лагере. 

Оздоровительная работа 

в отряде. Профилактика 

вредных привычек. 

6 4 2  
А/02.1; 

А/02.2 
 

3.2 Методика оказания 

первой помощи детям в 

условиях ДОЛ 

2 1 1  
А/02.1; 

А/02.2 
 

4. Психолого-

педагогические основы 

знаний отрядного 

вожатого 

33 19 4 10 
А/02.1; 

А/02.2 
тестирование 

4.1. Воспитательная 

система ДОЛ 
2 2   

А/02.1; 

А/02.2 
 

4.2. Особенности 

формирования 

временного детского 

коллектива в условиях 

детского 

оздоровительного лагеря 

2 2   
А/02.1; 

А/02.2 
 

4.3. Возрастные 

особенности детей. 

Методы работы с детьми 

разных возрастов. 

7 3 1 3 
А/02.1; 

А/02.2 
 

4.4. Основные 

направления и аспекты 

деятельности 

общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

6 4  2 
А/02.1; 

А/02.2 
 

4.5. Социальный статус 

ребенка. Понятие 

«трудный ребенок». 

3 2  1 А/02.2  

4.6. Конфликты в 

условиях ДОЛ и 

стратегии выхода из них 

7 3 2 2 А/02.2  



4.7. Экстремальные 

ситуации в ДОЛ и 

особенности действия 

вожатого в них 

6 3 1 2 
А/02.1; 

А/02.2 
 

5. Управленческие 

основы работы 

вожатого в ДОЛ 

22 9 5 8 
А/02.1; 

А/02.2 
диф. зачет 

5.1. Управленческие 

аспекты деятельности 

вожатого 

3 2  1 А/02.1  

5.2. Характеристика 

комплексной 

организации смены ДОЛ 

(логика смены): 

организационной, 

основной и 

заключительный 

периоды. Педагогические 

цели и задачи каждого 

периода. Логика 

Моделирования отрядной 

работы в зависимости от 

периода смены. 

10 4 3 3 
А/02.1; 

А/02.2 
 

5.3. Сущность детского 

самоуправления и 

условия его развития 

4 2  2 А/02.2  

5.4. Методика 

организации режимных 

моментов в ДОЛ 

3 1 1 1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

5.5. Методика работы 

отрядных средств 

массовой 

информатизации 

2  1 1 А/02.1  

6. Методические основы 

работы вожатого. 

Основные направления 

и формы работы 

отрядного вожатого 

53 17 19 17 
А/02.1; 

А/02.2 
зачет 

6.1. Формы и методы 

работы отрядного 

вожатого. Мероприятие. 

КТД.т Виды массовых 

мероприятий и КТД, 

методика их подготовки 

и проведения КТД по 

методике Иванова в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

5 2 2 1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.2. План отрядной 

работы. Формы и виды 

отрядной работы. 

Планирование отрядной 

работы с учетом 

тематики смены и 

специфики лагеря. План 

на день. Требования к 

составлению плана с 

6 2 2 2 
А/02.1; 

А/02.2 
 



учетом режима лагеря 

6.3.Система отрядных и 

общелагерных дел 
4 1 1 2 

А/02.1; 

А/02.2 
 

6.4. Методика подготовки 

отрядного мероприятия, 

КТД 

8 2 2 4 
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.5. Игра как вид 

деятельности и метод 

воспитания личности 

ребенка. Классификация 

игр. Игровой практикум 

4  2 2 
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.6. Методика разработки 

сценарного плана 

творческого мероприятия 

5 2 2 1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.7. Методика 

проведения отрядного 

«Огонька» 

3 1 1 1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.8. Методы и формы 

работы вожатого с 

отрядом в условиях 

плохой погоды 

4 2 2  
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.9. Методика 

организации и 

проведения мероприятий 

и игр на местности 

5 2 2 1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.10. Основные 

принципы оформления 

отрядного места 

4 1 1 2 
А/02.1; 

А/02.2 
 

6.11.Организация работы 

отрядного вожатого в 

течение дня 

5 2 2 1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

7.Информационно-

медийное 

сопровождение 

вожатской 

деятельности 

6 2 1 3 
А/02.1; 

А/02.2 
зачет 

7.1. Различные подходы к 

типологии СМИ. 
2 1  1 

А/02.1; 

А/02.2 
 

7.2. Безопасность в 

социальных сетях. 

Деятельность вожатого 

по обеспечению 

Интернетбезопасности.  

 

2 1  1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

7.3. Игры с 

использованием 

информационных 

технологий. 

2  1 1 
А/02.1; 

А/02.2 
 

Итоговая аттестация 6      

Консультации  2      

Экзамен 4     квалификационный  

Итого 144 62 32 44   

 

2.2. Учебная программа 



Наименование модулей, 

разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика лабораторных работ, учебной практики, 

используемых образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

1. История вожатского дела 

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. Социально-

психологический портрет современного школьника и проблемы 

современного детского движения. Педагогические отряды: вчера, 

сегодня, завтра. История возникновения и развития загородных детских 

лагерей в России и за рубежом. Русский скаутизм. Пионерское 

движение. Проблема формирования коллективистической 

направленности личности (по И.П. Иванову). Опыт деятельности 

Всероссийских и Международных детских центров. История создания 

и актуализация опыта деятельности Всероссийских детских центров 

«Орленок», «Океан», «Смена», международного детского центра 

«Артек». Современная специфика деятельности Всероссийских детских 

центров «Орлёнок», «Океан», «Смена», Международного детского 

центра «Артек». Орлятские традиции, методика инициации. 

Профильные смены в лагере.  

Современные тенденции развития вожатской деятельности. 

«Российское движение школьников». Направления и содержание 

деятельности Российского движения школьников. Позитивный опыт 

первых лет работы. 

2. Нормативно-правовые 

основы деятельности 

отрядного вожатого 

детского оздоровительного 

лагеря 

Обзор действующего законодательства в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция ООН о правах 

ребенка и другие правовые акты, обеспечивающие физическое, 

интеллектуальное, нравственное и социальное развитие ребенка. Сфера 

профессиональной деятельности вожатого. Особенности трудового 

законодательства применительно к работе вожатого. 

Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Права и 

обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение договоров. 

Система оплаты труда вожатых. Охрана труда вожатого. Защита 

персональных данных. Система должностного подчинения в школе, 

организации дополнительного образования и детском оздоровительном 

лагере. Документация деятельности вожатого. Правовые аспекты 

деятельности вожатого, сопровождающего работ первичного отделения 

Российского движения школьников. Детские общественные 

объединения на базе школ и учреждений дополнительного образования. 

Документы, регламентирующие деятельность детских общественных 

объединений. Детские общественные объединения и ученическое 

самоуправление: различие и возможности взаимодействия. 

Организация взаимодействия детского общественного объединения с 

различными структурами внутри образовательной организации и во 

внешней среде (НКО, СМИ, органы государственно-общественного 

управления, учреждения культуры и пр.). Правовые аспекты 

организации детского отдыха. Типы детских лагерей. Правовое 

обеспечение жизнедеятельности и развития ребенка в детском 

оздоровительном лагере.  

3. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детского коллектива 

Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных типах 

лагерей. Безопасная транспортировка детей. Правовые основы 

информационной деятельности. Законодательство, регулирующее 

деятельность СМИ. Защита персональных данных. Основы 

информационной безопасности. 
Медико-санитарное обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородном 



оздоровительном лагере. Оздоровительная работа в отряде. Профилактика 

вредных привычек. 

Методика оказания первой помощи детям в условиях ДОЛ 

4. Психолого-

педагогические основы 

знаний отрядного вожатого. 

Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. 

Педагогическое мастерство вожатого. Психологические особенности 

современных школьников в разные возрастные периоды. 

Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция эмоционального 

поведения. Техника поведения вожатого, словесные и бессловесные 

действия вожатого. Личностная адаптация обучающихся к вожатской 

деятельности. Рефлексия как основа социально-педагогической 

компетентности вожатого. Профилактика эмоционального выгорания. 

Взаимодействие вожатого с социально-психологическими службами 

образовательной организации и детского оздоровительного лагеря.  

Конфликты в детском коллективе. Специфика межличностных и 

межгрупповых конфликтов в детском сообществе на разных 

возрастных этапах. Технологии управления конфликтами в детском 

коллективе (прогнозирование, профилактика, предупреждение и 

конструктивное разрешение). Влияние индивидуально-

психологических особенностей личности ребенка на поведение в 

конфликте.  

Работа вожатого с одаренными детьми. Понятия «способности» и 

«одаренность». Типы одаренности. Социальная одаренность.  

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. Понятие трудной жизненной ситуации. Характеристика 

различных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Экспресс-диагностика, методика и технология работы вожатого с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации в условиях 

детского объединения и временного детского коллектива.  

Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект особого 

внимания вожатого. Инклюзивное общение.  

Сопровождение деятельности детского общественного объединения. 

Механизмы формирования и развития детского общественного 

объединения. Организационная деятельность вожатого на разных 

этапах развития детского коллектива. Актив детского общественного 

объединения. Понятие, виды и стили лидерства. Формирование 

системы преемственности в детском объединении. Принципы 

самоуправления в детском общественном объединении.  

Психолого-педагогическое сопровождение целеполагания, 

планирования, реализации и анализа деятельности детского 

общественного объединения. Ценностные основания детской 

общественной организации их трансляция и формальное выражение. 

Способы мотивации детей к социально значимой деятельности, 

влияние включенности в нее на обучение, методы повышения 

мотивации к обучению через социально значимую деятельность.  

Методика формирования временного детского коллектива и управление 

им. Понятие временного детского коллектива, его признаки, структура, 

проблемы и особенности социализации. Психологопедагогические 

принципы формирования, условия и динамика развития временного 

детского коллектива в оздоровительных лагерях. Психологические 

особенности вхождения ребенка в группу. Внутриотрядная рефлексия. 

Нравственные основания взаимодействия в детском коллективе. 

Лидерство в детском коллективе.  



Психолого-педагогическая логика развития лагерной смены. 

Гендерный аспект общения. Особенности межэтнического общения во 

временном детском коллективе. Характеристика основных периодов 

смены. Проблема адаптации личности к вожатской деятельности. 

Основные цель, задачи и содержание деятельности вожатого в каждом 

периоде смены. Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом 

периоде смены. План-сетка как стратегия и тактика работы с отрядом. 

Основные принципы построения план-сетки. Методика планирования 

жизнедеятельности временного детского коллектива. Детское 

самоуправление в лагере. 

5. Управленческие основы 

работы вожатого в ДОЛ 

Управленческие аспекты деятельности вожатого. 

Стили управления временным детским коллективом.  

 Характеристика комплексной организации смены ДОЛ (логика смены): 

организационный, основной и заключительный периоды. 

Планирование деятельности вожатого. Педагогические цели и задачи 

каждого периода. Логика моделирования отрядной работы в 

зависимости от периода смены.  Сущность детского самоуправления и 

условия его развития. Методика организации режимных моментов в 

ДОЛ. Методика работы отрядных средств массовой информации. 

Формы и методы работы отрядного вожатого. Мероприятие. Дело. 

Игра. Виды массовых мероприятий и дел, методика их подготовки и 

проведения КТД по методике Иванова в условиях детского лагеря. 

Организация деятельности отряда в условиях плохой погоды.  

Сопровождение выхода из временного детского коллектива. 

6. Методические основы 

работы вожатого. 

Основные направления и 

формы работы отрядного 

вожатого 

Методика и технология подготовки и проведения коллективного 

творческого дела. Виды коллективного творческого дела по 

направленности деятельности. Специфика познавательного, 

экологического, трудового, художественного и спортивного и другого 

дела. Организация коллективного творческого дела. Воспитательно-

образовательное содержание коллективного творческого дела, этапы, 

технологии. Особенности навыков общения в процессе коллективного 

творческого дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 

Организация и проведение массовых мероприятий. Классификация 

массовых мероприятий. Этапы и алгоритм подготовки и проведения 

различных массовых мероприятий. Особенности подготовки и 

проведения праздников в школе и детском лагере. Фестиваль: виды, 

цель и задачи. Методика подготовки и проведения выставок, ярмарок, 

образовательных сессий, конференций, концертов, акций, слётов, 

форумов, конкурсов различной направленности и др. Детский 

коллектив как организатор массовых мероприятий, Организация 

дискуссионных мероприятий. Специфика и особенности организации 

дискуссионных мероприятий. Формы и методы дискуссионных 

мероприятий. Методика проведения с учетом возрастных особенностей 

детей. Организация и проведение линеек. Линейка как одна из 

организационных форм работы. Виды линеек: линейка-открытие, 

линейка-закрытие лагерной смены, утренние, вечерние линейки, 

театрализованные линейки и линейки, посвящённые памятным датам. 

Методика проведения линеек. Игротехника. Игра – помощник в работе 

вожатого. Психолого-педагогический феномен игрового 

взаимодействия. Логика игрового взаимодействия. Принципы 

успешного игрового взаимодействия: ситуативность, вариативность, 

личностная адаптивность, педагогическая целесообразность. 



Классификация игр: подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-

ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-тесты, игры в 

автобусе. Особенности игрового взаимодействия в работе с залом. Игра 

как регулятор психофизического и эмоционального состояния 

коллектива. Игры на развитие социально-ролевого потенциала 

участников группы. Алгоритм создания игры. Деловые и ролевые игры, 

маршрутные и станционные игры. Квест как современная 

интерактивная технология. Правила конструирования квеста, принципы 

участия. Проектная деятельность. Основы проектирования. Технология 

работы над проектом. Жизненный цикл проекта. Формирование 

команды проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 

эффективности проекта на разных этапах его реализации. Технологии 

краундфайндинга, фандрайзинга и сторитейлинга. Формирование 

ценностей здорового образа жизни. Понятие «здоровый образ жизни». 

Приобщение детей к навыкам здорового образа жизни. Формирование 

ответственного отношения к своему здоровью. Вожатый как пример 

здорового образа жизни. Мотивация к здоровому образу жизни у детей 

через систему мероприятий. Организация спортивных мероприятий. 

Соотнесение выбора спортивного мероприятия с возрастом, 

физиологическими и психологическими особенностями групп детей. 

Виды спортивных мероприятий. Проведение утренней зарядки и 

физкультминуток в творческой форме. Спортивное ориентирование. 

Плавание, игры на воде и их безопасность. Краеведение и поисковая 

работа. Организация и сопровождение деятельности школьных музеев. 

Песенное и танцевальное творчество. Значение песенного и 

танцевального творчества в развитии детей. Песня как фактор 

сплочения детского коллектива. Песня как фактор регуляции 

эмоционального состояния. Основные формы работы с песней: детские 

праздники песен, вечера авторской песни, музыкальные викторины, 

музыкальные сказки, мюзиклы. Виды песен, используемые в лагере: 

распевки, повторялки, кричали, шуточные, патриотические, песни 

вожатского коллектива и др. Танцевальные игры. Тематические 

дискотеки. Патриотическое воспитание. Формирование осознанной 

гражданской позиции и патриотизма в детском коллективе. Военная и 

гражданская патриотика. Различные формы организации 

патриотических мероприятий в образовательной организации и детском 

лагере. Экологическое воспитание. Современные экологические 

проблемы и задачи экологического воспитания. Экологические отряды. 

Профориентация. Основы деятельности вожатого по направлению 

профориентация. Выездные мероприятия как способ формирования 

представлений о профессиях 

7. Информационно-

медийное сопровождение 

вожатской деятельности 

Значение информационно-медийного сопровождения деятельности 

детского общественного объединения и работы детского 

оздоровительного лагеря. Различные источники информации. 

Различные подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа, 

диджитл. Жанровое многообразие журналистских и РRматериалов. 

Организация работы пресс-центра. Издание газеты, журнала. 

Подготовка радио и телевизионной передачи. Секреты хороших 

фотографий. Этика освещения жизни отряда: нравственный аспект. 

Секреты хороших новостей. Методы сбора и обработки информации.  

Секреты оформительской работы. Рубрики классного и отрядного 

уголка. Плакаты, стенгазеты, экран настроения и др. 



 Правила освещения работы с детьми на сайте образовательной 

организации и детского лагеря и в социальных сетях. Безопасность в 

социальных сетях. Деятельность вожатого по обеспечению 

Интернетбезопасности.  

Игры с использованием информационных технологий. Фотокросс, 

фотоохота, qr-кодирование в маршрутных играх и квестах в 

пространстве образовательной организации, микрорайона, района, 

города, детского оздоровительного лагеря 
 

 

2.3. Методические указания по организации самостоятельной работы слушателей 
Наименование модулей, 

разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических единицах), 

наименование и тематика лабораторных работ, учебной практики, 

используемых образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

2. Нормативно-правовые 

основы деятельности 

отрядного вожатого 

детского оздоровительного 

лагеря 

Проанализировать нормативные документы и определить, какие 

требования может предъявлять директор образовательной организации 

или детского лагеря к вожатому.  

Составить инфографику по нормативным документам (документу).  

Разработать алгоритм поведения вожатого в родительский день с точки 

зрения нормативно-правовых документов.  

Подготовить речь для выступления на педагогическом совете о 

деятельности детского общественного объединения. 

4. Психолого-

педагогические основы 

знаний отрядного вожатого. 

Сопровождение 

деятельности детского 

общественного 

объединения. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива. 

Разработать занятие с детским коллективом по одной из тем: 

Выявление лидеров. Снятие эмоционального напряжения. Рефлексия по 

итогам дня или мероприятия. Различные культуры и традиции.  

Составить примерную план-сетку работы вожатого на отряде, исходя из 

план-сетки смены. 

Разработать программу деятельности детского объединения (по 

выбранной обучающимся направленности).  

Подобрать иллюстрации из художественных произведений (литература 

или кино) к различным стилям общения вожатого, используя 

транзактный анализ Э. Берна.  

Разработать примерную план-сетку смены для лагеря 

кратковременного пребывания детей. 
5. Управленческие основы 

работы вожатого в ДОЛ 
 

6. Методические основы 

работы вожатого. 

Основные направления и 

формы работы отрядного 

вожатого 

Разработатаь проект гражданскопатриотической игры «Зарница», 

«Орлёнок» или «Зарничка».  

Разработать сценарий тематического дня «Наш дом — планета Земля».  

Сформулировать описание 10 вечерних мероприятий профильной 

смены (профиль выбирает обучающийся) по различным технологиям .  

Разработать сценарий коллективного творческого дела.  

Разработать сценарий (конспект) творческого, спортивного, 

дискуссионного или массового мероприятия (по выбору) и подобрать к 

нему необходимый дидактический материал.  

Написать сценарий посвящения в члены детского объединения.  

Придумать конкурс и составить положение о нем 

7. Информационно-

медийное сопровождение 

вожатской деятельности 

Описать концепцию школьного СМИ.  

Создать группу детского объединения или отряда в социальных сетях.  

Смонтировать видеоролик о традициях детского лагеря или детского 

объединения.  

Создать лонгрид «Современный вожатый».  



Провести тематическую фотосъемку.  

Подобрать 10 видеороликов социальной рекламы для обсуждения с 

детским коллективом 

2.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Используемые образовательные технологии 

а) основная литература:  

1. Воспитательная работа с детьми в рамках смены детского оздоровительного лагеря / Под ред. М.Н. 

Поволяева. - Чебоксары: Чебоксарская типография № 1. 2016. - 120 с.  

2. Доценко, И.Г. Проектирование смены в детском оздоровительном лагере / И.Г. Доценко. - 

Екатеринбург: Перо, 2014. - 144 с.  

3. Дрозд, КВ. Социально-педагогическая деятельность в детских оздоровительных лагерях КВ. 

Дрозд. - Владимир: Изд-во ВлГУ, 2016. - 219 с.  

4. Латыпова, Л.А. Создание психологического комфорта в детском оздоровительном лагере: 

рекомендации вожатым, воспитателям, педагогам дополнительного образования / ЛА. Латыпова, 

Т.И. Лукина. — М.: Новое образование, 2016. - 120 с.  

5. Настольная книга вожатого / Сост. В. Гугнин. - М.: Альпина Паблишер, 2015. 297 с.  

6. Романенко, Т.Н. Настольная книга вожатого детского оздоровительного лагеря / Т.Н. Романенко. 

Воронеж: Департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области, 2013. - 

268 с.  

7. Слизкова, ЕВ. Летняя академия вожатого / ЕВ. Слизкова, ИИ. Дереча. - Москва: Университетская 

книга, 2017. - 190 с.  

8. Царев, Н.П. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива в летнем 

оздоровительном лагере / Н.П. Царёв. — СПб.: ЛОИРО, 2013. - 91 с.  

9. Чалдышкина, Н.Н. Организация социально-педагогической реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском оздоровительном лагере Н.Н. Чалдышкина. - Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2015. - 151 с.  

10. Чумиков, А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: учеб. пособие для 

студентов вузов / А.Н. Чумиков. — М.: ЗАО Аспект Пресс. 2014. — 159 

 

б) дополнительная литература:  

1. Алиева, Л.В. Воспитательная система летнего детского образовательнооздоровительного лагеря: 

пособие для руководителя, педагога, вожатого / Л.В. Алиева. — М.: ГОУДОД ФЦТГУ, 2009. - 42 с.  

2. Амзин А. Новостная интернет-жугналистика. — М.: Аспект Пресс, 2011. З. Антинаркотические 

акции «Летний лагерь территория здоровья»: сборннк методических рекомендаций для 

педагогических работников детских оздоровительных 16 лагерей и пришкольных летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций 

Новосибирской области / Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2014. - 128 с.  

4. Афанасьев, С.П. Что делать с детьми в загородном лагере / СП. Афанасьев, СВ. Коморин, ХИ. 

Тимонин. - М.: МЦ «Вариант», 2002. - 224 с. 

 5. Афанасьев, С.П. Чем занять детей в пришкольном лагере, или 100 отрядных дел: методическое 

пособие / СП. Афанасьев, СВ. Коморин. — М.: Эврика-М, 1998. — 1 1 с.  

6. Байбородова Л.В., Серебренников Л.Н. Проектная деятельность школьников в разновозрастных 

группах. — М.: Просвещение, 2014. — 175 с.  

7. Байярд, Р.Т. Ваш беспокойный подросток: практическое руководство для отчаявшихся родителей / 

Р.Т. Байярд, Дж. Байярд. — М.: Академический проект, 2005. — 208 с.  

8. Барышникова, Г.Б. Будни и праздники в детском оздоровительном лагере: настольная книга 

вожатого / Г.Б. Барышникова. - Ярославль: Академия развития, 2007. - 1 91 

в) интернет-ресурсы: 

1. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. официальный текст — 

http://base.garant.ru/70183566/  

2. Технология массового мероприятия. ttp://lib.1september.ru/article.php?ID=20070061З  



3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в российской Федерации. — 

официальный текст -http://www.consultant.ru/document]cons doc LAW 148894/  

4. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» официальный текст http://www.consultant.ru/document/cons doc 

LAW 148995/ 5. http://www.twirpx.com Библиотека литературы, докладов, рефератов, презентаций  

6. http://bookap.info - Библиотека психологической литературы http://www.dopobrazovanie.com — 

ВНЕШКОЛЬНИК, сайт о дополнительном (внешкольном) образовании  

7. http:l/www.dop-obrazovanie.com/pressa12579-zhurnal-vozhatyj - журнал «Вожатый».  

8. - Журнал «Вопросы психологии»  

9. www.dop-obrazovanie.com/pressa/2539-anons-dopolnitelnoe-obrazovanie-ivospitanie журнал 

«Дополнительное образование и воспитание»  

10. ht1p://www.kornienko-ev.ru/BCYD - Информационный сайт по безопасности жизнедеятельности  

11. http://www.garant.ru — Информационно-правовой портал «Гарант.РУ»  

12. http://www.consultant.ru - Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс»  

13. http://psychology.net.ru — «Мир психологии» 14. http://clibrary.ru - Научная электронная 

библиотека  

15. http://www.novtex.ru/bjd/ - Научно-практический и учебно-методический журнал «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

г) фильмография: 

1. А. Бланк «Тимур и его команда», 1976 г.  

2. А. Карпиловскнй «Честнос пионерское», 2013 г.  

3. А. Карпиловский «Честное пионерское-2», 2015 г.  

4. А. Немчинова, А. Бурлов, О. Бутакова «Байкальские каникулы», 2015 г.  

5. В.П. Фокин «До первой крови», 1989 г.  

6. Д.К. Асанова «Пацаны», 1983 г. 7. М.И Юзовский «Засекреченный город», 1974 г.  

8. Н. Александрович «Завтрак на траве», 1979 г.  

9. СА. Соловьев «Сто дней после детства», 1975 г.  

10. Э. Климов «Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен», 1964 г. 

 
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская «Дошкольное 

воспитание» 

(кабинет 23) 

Лекции 

/Практические 

занятия 

 

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 ) 

Лицензия на программный продукт 



SMART Learning,  

Интерактивный дисплей SBID-

MX165 

Игровой  обучающий набор 

Интерактивный стол, 

интерактивная песочница,  

Набор Lego Wedo 2/0 

Набор Lego Education  

Мастерская «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

(кабинет 25) 

Лекции 

/Практические 

занятия 

 

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 

музыки в школе» 

(кабинет 36) 

Лекции 

/Практические 

занятия 

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 

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 

Мастерская «Преподавание 

технологии» 

(кабинет 21) 

Лекции 

/Практические 

занятия 

 

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) 

Читальный зал библиотеки Помещение для 

самостоятельной 

работы 

(специализированная мебель и 

компьютерная техника с 

подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа к 

электронной информационно-

образовательной среде колледжа) 
Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы 

1.Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация. 

3. Локальная нормативно-правовая документация. 

4. Диски с учебными видеоуроками. 

5. Презентации к учебным дисциплинам. 

6. Плакаты, стенды. 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное образование или высшее образование, соответствующее направленности 

программы.  

При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование; дополнительная профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в в три года. 

 

 
5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в виде 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте, защита проекта по группам. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция  Вопросы Критерии оценки 

А/02.1 Сопровождение 

деятельности временного 

детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления под руководством 

педагогического работника 
 

1. Логика развития смены детского 

оздоровительного центра.  

2. Методика организации режимных моментов.  

3. Основы управленческой деятельности 

вожатого.  

4. Принципы и методики планирования работы 

вожатого  

5. Методика разработки сценарного плана 

творческого мероприятия.  

6. Методика организации и проведения 

отрядных коллективных творческих дел  

7. Режимные моменты в детских 

оздоровительных центрах.  

8. Методика организации и проведения 

спортивных мероприятий и игр на местности.  

9. Организация походов, выходов за 

территорию.  

10. Правила пребывания отряда на воде.  

11. Методика оформления отряда, отрядных 

уголков, креативных зон  

«5» - не менее 85%  

«4» - не менее 70%  

«3» - не менее 50%  

«2» - менее 50% 

А/02.2 Оказание 

организационной поддержки 

обучающимся образовательной 

организации в создании, 

развитии и деятельности 

детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) 

под руководством 

педагогического работника 

 



12. Особенности работы вожатого в отрядах 

младшего, среднего, старшего возраста и 

разновозрастных отрядах.  

13. Конфликты в условиях детского 

оздоровительного центра и пути выхода из них.  

14. Методика оказания первой медицинской 

помощи детям в экстренных ситуациях.  

15. Медико-санитарное обеспечение отдыха и 

оздоровления детей.  

16. Нормативно-правовые основы деятельности 

вожатого ДОЦ.  

17. Охрана труда в ДОЦ.  

18. Законодательные основы деятельности 

детских оздоровительных лагерей. Должностные 

инструкции вожатых и воспитателей (права, 

обязанности, ответственность).  

19. Конституция РФ. Конвенция ООН о правах 

ребёнка.  

20. Трудовой кодекс РФ.  

21. Положение о детском оздоровительном 

лагере.  

22. Правила внутреннего трудового распорядка 

детского оздоровительного лагеря.  

23. Технология создания коллектива с учётом 

возрастных особенностей детей.  

24. Отрядное планирование.  

25. Особенности организации дружинных и 

отрядных мероприятий. Типы мероприятий.  

26. Методика написания и подготовки сценария 

дружинного мероприятия. Режиссура 

мероприятия.  

27. Место отрядного мероприятия в лагерной 

жизни.  

28. Особенности проведения отрядных 

мероприятий.  

29. Игровые технологии. Игра как педагогическое 

средство. Сущность и структура игры.  

30. Специфика игр детей разного возраста. 

Классификация игр: игры на знакомство, игры на 

сплочение коллектива, игры на выявление 

лидера, игры в автобусе, дидактические, ролевые, 

подвижные и т. д. Игры, используемые во 

временном коллективе.  

31. Карта рабочего дня вожатого. Задачи 

вожатого, задачи ребёнка.  

32. Коллективные творческие дела. 

Конструирование КТД. Особенности 

физиологического и психологического развития 

детей младшего школьного возраста 7 - 9 лет.  

Особенности физиологического и 

психологического развития детей среднего 

школьного возраста 10 - 13 лет. 

Особенности физиологического и 

психологического развития детей старшего 

 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 



Трудовая функция  Проекты Критерии оценки 

 

А/02.1 

Сопровождение 

деятельности временного 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления под 

руководством 

педагогического работника 

Тематическая дискотека для 

младших детей «В стране сказок».  

Фотосушка ”Яркие моменты жизни 

в лагере”. 

Экологический проект «Чисто и 

красиво». Флешмоб «Здорово жить 

здорово!»  

 Исторический вечер «Интервью, 

которого не было».  

Квест на знакомство с территорией.  

Ярмарка цитат великих людей.  

Буктрейлеры «Любимая книга».  

Пресс-конференция «Я - лидер». 

Постановка целей, задач, 

обоснование формы проекта 1 

балл  

Актуальность предложенной 

тематики 1 балл  

Научность, понятийная чистота 

1 балл  

Реалистичность, готовность к 

апробации 2 балла 

Эффективность предложенных 

мер 1 балл  

Максимальный балл 6 баллов 

А/02.2 Оказание 

организационной поддержки 

обучающимся 

образовательной 

организации в создании, 

развитии и деятельности 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) под 

руководством 

педагогического работника 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Софронова Л.А., преподаватель высшей категории   ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

Павлова С.А., зав отделением дополнительного образования ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования 

Чувашии 

 


