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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

  

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 Нормативную правовую основу разработки основной программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих «Вожатый» (далее – программа) составляют: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения» 

 Положение «О профессиональном обучении» № 100 от 24 сентября 2018 г., 

утвержденное приказом директора Братского педагогического колледжа. 

 

1.2.Содержание программы разрабатывалось с учетом: 

профессионального стандарта «Специалист, участвующий в организации деятельности 

детского коллектива (вожатый)» утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 25 декабря 2018г. № 840н. 

 

1.3. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для подготовки вожатых для учреждений 

(организаций), осуществляющих работу с детьми разного возраста, в том числе в 

оздоровительных образовательных учреждениях, организуемых  в каникулярный период или 

действующих на постоянной основе. 

 

1.4. Требования к слушателям (категории слушателей)  

Категорию слушателей составляют граждане, достигшие 18-летнего возраста и 

имеющие основное общее образование, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению программы 

профессионального обучения при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования. 

  

1.5. Цель и планируемые результаты освоения программы  

Цель реализации программы – формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих содействие организации и сопровождению деятельности временного 

детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в организации отдыха детей и их 

оздоровления под руководством педагогического работника. 

 

Программа направлена на совершенствование у слушателей следующих 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. 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
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 планировать деятельность детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в 

соответствии с планом работы организации, возрастными особенностями детей; 

 подбирать материалы для проведения игр, организационных сборов и иных 

мероприятий, направленных на формирование детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения), его развитие, поддержание комфортного эмоционального 

состояния, анализ результатов его деятельности; 

 анализировать внешние факторы проведения мероприятия (время суток, соответствие 

общему плану работы организации, погодные условия, условия безопасности); 

 информировать участников временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) о системе мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

 информировать обучающихся о возможности создания и участия в деятельности 

детского коллектива (группы, подразделения, объединения); 

 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. 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

 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; 

 основы планирования деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы; 

 технологии проведения организационных сборов, игр, и иных мероприятий в детском 

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

коллектива, его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния детей, 

анализ результатов деятельности коллектива; 

 возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского коллектива; 

 подходы к организации мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

 основные направления деятельности детских и молодежных общественных организаций 

и объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей и молодежи. 

1.6. Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Срок обучения:  1 месяц. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы -   
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов 

разделов 

Изучение 

теоретического 

материала 

Самостоятельная 

учебная работа  

1.  История вожатского дела 8 6 

2.  Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности 
10 4 

3.  Психолого-педагогические основы вожатской 

деятельности 
8 10 

4.  Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения. Организация 

жизнедеятельности временного детского 

коллектива 

16 10 

5.   Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском лагере 
18 14 

6.   Информационно-медийное сопровождение 

деятельности вожатого 
8 6 

7.  Профессиональная этика и культура вожатого 8 4 

8.  Основы безопасности жизнедеятельности 

детского коллектива 
6 4 

9.  Итоговая аттестация 2 2 

 Итого 84 60 

 Всего 144 

 

 

3. ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ, РАЗДЕЛОВ 

№ Наименование разделов и тем 

В
се

г
о

 

С
Р

С
 

т
ео

р
и

я
 

Раздел: 1. История вожатского дела 14 6 8 

1.1. История, истоки и опыт вожатской деятельности в Росси 2  2 

1.2 
Опыт деятельности всероссийских международных детских 

центров 
2  2 

1.3 Специфика детского оздоровительного лагеря  2  2 

1.4. 
Современные тенденции развития вожатской деятельности. 

Российское движение школьников. 
2  2 

1.5 

Самостоятельная работа: Проанализируйте устав Российского 

движения и школьников и выделите в нём черты, присущие 

пионерской организации, скаутскому движению. 

2 2  

1.6 
Самостоятельная работа: Изучите теорию воспитания 

коллективом А.С. Макаренко. Выделите основные положения. 
2 2  
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1.7 
Самостоятельная работа: Раскройте понятие «традиции 

орлятского круга». 
2 2  

Раздел: 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 14 4 10 

2.1. 
Обзор действующего законодательства в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей 
2  2 

2.2 Правовые аспекты организации детского отдыха  2  2 

2.3 
Сфера профессиональной деятельности вожатого. 

Особенности трудового законодательства  
2  2 

2.4 Правовые основы деятельности вожатого 2  2 

2.5 Правовые основы информационной деятельности  2  2 

2.6 
Самостоятельная работа: Раскройте понятие «трудовые 

отношения», «трудовой договор», «коллективный договор». 
2 2  

2.7 
Самостоятельная работа: Охарактеризуйте правовое 

регулирование трудоустройства. 
2 2  

Раздел: 3. Психолого-педагогические основы вожатской 

деятельности 
18 10 8 

3.1 Определение понятия «педагог» 2  2 

3.2 
Психологические особенности современных школьников в 

разные возрастные периоды  
2  2 

3.3 
Психологические механизмы возникновения конфликтов в 

детском коллективе и особенности их разрешения 
2  2 

3.4 

Работа вожатого с особенными детьми: одаренными, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

ограниченными возможностями здоровья 

2  2 

3.5 
Самостоятельная работа: Приведите примеры словесных и 

бессловесных действий вожатого. 
2 2  

3.6 
Самостоятельная работа: Разработайте одно мероприятия  

основного периода смены для детей трёх возрастных групп. 
3 3  

3.7 
Самостоятельная работа: Работа по карточкам.  Опишите 

решение конфликтных ситуаций: 
2 2  

3.8 

Самостоятельная работа: Напишите план работы на смену с  

одаренным ребенком, который является победителем 

всероссийских и международных соревнований по шахматам. 

3 3  

Раздел: 4. Сопровождение деятельности детского общественного 

объединения. Организация жизнедеятельности временного 

детского коллектива 

27 11 16 

4.1 
Механизмы создания и развития детского общественного 

объединения. 
2  2 

4.2 
Организационная деятельность вожатого на разных этапах 

развития детского коллектива  
2  2 

4.3 
Актив детского общественного объединения. Принципы 

самоуправления в детском  общественном объединении. 
2  2 

4.4 
Временный детский коллектив. Методика формирования, 

управления ВДК 
2  2 

4.5 
Особенности лидерства во временном детском коллективе. 

Детское самоуправление в лагере.  
2  2 

4.6 Характеристика основных периодов смены  2  2 

4.7 
Методика планирования и анализа жизнедеятельности ВДК. 

Принципы построения план-сетки. 
2  2 
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4.8 
Способы мотивации детей к социальной значимой  

деятельности. 
2  2 

4.9 

Самостоятельная работа: Изучите  план развития на 2019 год 

любого детского общественного объединения на базе 

образовательной организации, выделите его основные 

направления. 

2 2  

4.10 

Самостоятельная работа: Изучите структуру органов 

самоуправления любого детского общественного объединения 

на базе образовательной организации, выделите его 

характерные черты. 

2 2  

4.11 

Самостоятельная работа: Разработайте мероприятие для 

отряда, в котором отдыхают дети нескольких 

национальностей. 

2 2  

4.12 

Самостоятельная работа: Создайте методическую копилку в 

электронном или бумажном виде; 10 игр на знакомство, 5 

вариантов игр для выявления лидера, 10 вариантов игр для 

итогового периода смены. 

3 3  

4.13 
Самостоятельная работа: Придумайте 3-4 способа поощрения 

детей 7-8 лет. 
2 2  

Раздел: 5.  Технологии работы вожатого в образовательной 

организации и детском лагере 
32 14 18 

5.1 
Методика и технологии подготовки и проведения 

коллективного творческого дела 
2  2 

5.2 
Организация и проведение массовых мероприятий,  

проведение линеек. 
2  2 

5.3 Игровые технологии в работе вожатого 2  2 

5.4 Основы проектирования 4  4 

5.5. Формирование ценностей здорового образа жизни 2  2 

5.6 
Технологии деятельности вожатого по реализации творческого 

развития детей и подростков 
2  2 

5.7 Патриотическое воспитание  2  2 

5.8 Экологическое воспитание  2  2 

5.9 
Самостоятельная работа: Разработайте сценарий КТД 

патриотической тематики. 
3 3  

5.10 

Самостоятельная работа: Подберите конкурсные задания и 

игры с залом для конкурсно-игровой  программы на 

свободную тему. 

2 2  

5.11 

Самостоятельная работа: Подберите для своей методической 

копилки (электронной или бумажной) 10 игр на сплочение, 10 

подвижных игр, 10 игр на снятие напряжения. 

2 2  

5.12 

Самостоятельная работа: Предложите 1-2 варианта 

социального проекта спортивно-оздоровительного 

направления для реализации вместе с детьми в детском 

оздоровительном лагере. 

2 2  

5.13 

Самостоятельная работа: Подберите для своей методической 

копилки несколько вариантов кричалок и речевок: для  

столовой, для спортивных соревнований, для представления 

отряда на массовом мероприятии, шуточные кричалки. 

2 2  

5.14 
Самостоятельная работа:  Разработайте  КТД экологической 

тематики. 
3 3  

Раздел: 6. Информационное сопровождение деятельности вожатого 14 6 8 
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6.1 Типология СМИ. Организация работы пресс- центра  2  2 

6.2 Методика создания отрядного уголка.  2  2 

6.3 Секреты формирования мастерства 2  2 

6.4 
Информационная безопасность. Игры с использованием 

информационных технологий.  
2  2 

6.5 

Самостоятельная работа: Опишите, каким может быть 

отрядный уголок у отряда «Арбузики», «Богатыри», «Энергия 

жизни» (на выбор). 

2 2  

6.6 
Самостоятельная работа: Предложите темы статей в итоговый 

период смены для отрядной газеты. 
2 2  

6.7 

Самостоятельная работа: Ознакомьтесь с Концепцией 

информационной безопасности детей. Выпишите основные 

положения, касающиеся работы вожатого. 

2 2  

Раздел: 7. Профессиональная этика и культура вожатого 12 4 8 

7.1 Основы вожатской этике  2  2 

7.2 Профилактика эмоционального выгорания  2  2 

7.3 Этика взаимодействия с детьми, и их родителями и коллегами  2  2 

7.4 
Корпоративная культура детского коллектива и детского 

лагеря как система социокультурных связей и отношений  
2  2 

7.5 
Самостоятельная работа: Найдите решение педагогических 

ситуаций. 
2 2  

7.6 
Самостоятельная работа: Составьте свой вариант Кодекса 

вожатого. 
2 2  

Раздел: 8. Основы безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива 
10 4 6 

8.1 
Ответственность вожатого за физическое и психологическое 

благополучие ребенка  
2  2 

8.2 Алгоритм поведения вожатого в экстремальных ситуациях  2  2 

8.3 Первая доврачебная помощь  2  2 

8.4 

Самостоятельная работа: Изучите особенности остановки 

венозного и артериального кровотечения, оказания 

доврачебной помощи при переохлаждении, при черепно-

мозговой травме. Составьте инструкцию для вожатого по 

одной из ситуаций на выбор. 

4 4  

Раздел 9. Итоговая аттестация 4 2 2 

 Итого: 144 60 84 

 

 

4.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы повышения квалификации требует наличия у слушателей 

компьютера с программным обеспечением Microsoft Office не ранее 2007 г. и выходом в сеть 

Интернет. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень используемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
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1. Бурмистрова Е. В. Методика организации досуговых мероприятий : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Бурмистрова. — Москва :  Юрайт, 2019. – 

150 с. 

2. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Организация летнего отдыха детей и подростков : учеб. пособие 

для СПО / М. Е. Вайндорф-Сысоева. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 166 с. 

3. Григорьев, О. А. Организация физкультурно-оздоровительной работы в детском 

оздоровительном лагере : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

О. А. Григорьев, Е. А. Стеблецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с.  

4. Дрозд, К. В. Методика работы вожатого в детском оздоровительном лагере: учебное 

пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 423 с. 

5. Слизкова, Е. В. Подготовка педагога дополнительного образования. Методика работы 

вожатого : учеб. пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Слизкова, 

И. И. Дереча. —М. : Издательство Юрайт, 2018. — 149 с.  

6. Сковородкина И.З. Теория и методика воспитания детей младшего школьного возраста : 

учеб. пособие для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / И.З. Сковородкина, С.А. 

Герасимов. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 320 с. 

7. Шульга, И. И. Педагогическая анимация : учеб. пособие для СПО / И. И. Шульга. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Братчук О. Веселые каникулы / О. Братчук, Э. Проскурина. – Ростов н / Д: Феникс, 

Харьков: Торсинг, 2005. – 156 с. 

2. Веденеева О.А., Савва Л.И., Сайгушев Н.Я., Тураев Р.Р. Методика работы вожатого в 

детском оздоровительно-образовательном комплексе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – СПб: Наукоемкие технологии, 2018. – 175 с. URL: 

http://publishing.intelgr.com/archive/childrens-health-and-education-complex.pdf.  

3. История вожатского дела [Электронный ресурс]: Методические рекомендации / Н. Ю. 

Галой, И. А. Горбенко, Л. А. Долинская и др.; Под общей ред. Е. А. Левановой, Т. Н. 

Сахаровой. – Москва: МПГУ, 2017. – 200 с. URL: 

http://www.ulspu.ru/upload/img/medialibrary/2f8/istoriya-vozhatskogo-dela.pdf 

4. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. Ролевая игра : практ. 

пособие для СПО / Б. В. Куприянов, О. В. Миновская, Л. С. Ручко. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 215 с.  

5. Патриотическое воспитание в лагере: занятия, традиционные и творческие дела / авт.-

сост. А.Ю. Соловьев, С.С. Шихарев. – Волгоград: Учитель, 2007. 201 с. 

6. Титова, Г. Ю. Теория и практика вожатской деятельности [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / Г. Ю. Титова. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2017. – 56 с. URL: 

https://fileskachat.com/view/55762_f36e03f7d2124d6daefa360e56c85b6c.html. 

 

Периодические издания: 

1. Артеева Ю.А. Организация отдыха, досуга и занятости детей в каникулярное время как 

фактор успешной социализации / Ю.А. Артеева // Дополнительное образование и 

воспитание. – 2019. - № 4. – 22-24. 

2. Богданова С.А. Особенности организации летнего отдыха в учреждениях 

дополнительного образования / С.А. Богданова // Дополнительное образование и 

воспитание. – 2018. - № 6. – 49-51. 

3. Бурлакова И.В. Летняя оздоровительная кампания – 2019: опыт организации 

тематических мероприятий / И.В. Бурлакова // Дополнительное образование и 

воспитание. – 2020. - № 2. – 41-43. 

4. Горбунов В.С. Международный детский центр «Артек» как центр патриотического 

воспитания. – 2015. - № 9. – с. 48-54. 

https://fileskachat.com/view/55762_f36e03f7d2124d6daefa360e56c85b6c.html


9 

 

5. Горбунов В.С. Российское движение школьников есть! Что дальше? / В.С. Горбунов // 

Воспитание школьников. – 2016. - № 4. – с. 62-67. 

6. Данилков А.А. Игра как инструмент вожатого / А.А. Данилков // Народное образование. – 

2013. - № 3. – с. 207-215. 

7. Зайцева В.А. Трудности вожатого-новичка / В.А. Зайцева // Народное образование. – 

2014. - № 2. – с. 235-237. 

8. Камакин О.Н. Ты стал вожатым… Что делать? / Н.Н. Камакин // Воспитание школьников. 

– 2016. - № 5. – с. 60-65. 

9. Кинева О.С. Формирование профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях летнего оздоровительного лагеря / О.С. Кинева // Дополнительное образование 

и воспитание. – 2019. - № 2. – 25-28. 

10. Подгорный Р.Ю. Использование модульных программ при организации летнего отдыха 

детей и подростков в учреждении дополнительного образования / Р.Ю. Подгорный, Н.М. 

Спицына, Ю.В. Брянцева, И.В. Бурлакова // Дополнительное образование и воспитание. – 

2019. - № 11. – 15-17. 

11. Юриков А.А. Летний лагерь – практическая школа воспитания. Чему дети учат своих 

наставников за время лагерной смены / А.А. Юриков // Народное образование. – 2014. - № 

2. – с. 205-212. 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

 

Организация работы по программе осуществляется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения».  

Продолжительность программы –144 часа. Обучение слушателей осуществляется 

посредством дистанционных образовательных технологий (в системе дистанционного 

обучения MOODLE). Слушатели проходят процедуру регистрации в системе 

дистанционного обучения и получают доступ к курсу сроком на  1 месяц. Распределение 

нагрузки выполняется слушателем самостоятельно с учетом его возможностей. 

Рекомендуемый режим работы – 4-5 часов в день. 

Образовательная деятельность предусматривает следующие виды работы: изучение 

теоретического материала (лекций, презентаций), самостоятельная практическая работа 

(составление таблиц, разработка картотек игр, мероприятий, решение педагогических задач). 

Итоговая аттестация по каждому разделу, отчет по практике.  Выполненные задания 

размещаются слушателями в указанном формате в соответствующих разделах. Проверка 

выполненных работ осуществляется преподавателем в течение 3 дней со дня размещения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: 

− высшее профессиональное образование (специалитет, бакалавриат, магистратура), 

направленность (профиль) которого соответствует содержанию программы курса; 

− профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которого соответствует 

профилю и программе курсов повышения квалификации для заявленной категории 

слушателей. 

 

4.5. Специальные условия для получения профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием специального программного обеспечения. Для 



10 

 

самостоятельной работы обучающимся предлагаются учебные и лекционные материалы в 

электронном виде с альтернативными форматами (крупный шрифт, аудиозаписи и пр.). 

Обучающемуся обеспечивается индивидуальный режим освоения программы 

профессионального обучения (изменение темпа работы и сроков освоения программы, 

составляется индивидуальный план освоения образовательной программы).  

 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

5.1. Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, 

успешно освоившим  программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.  

5.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы и 

(или) отчисленным из Братского педагогического колледжа, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Братским 

педагогическим колледжем. По результатам итоговой аттестации слушатель имеет право 

подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой 

проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов итогового аттестационного испытания.   

5.3. Вид итоговой аттестация по программе – квалификационный экзамен, который 

включает: 1) тестирование по теоретическим аспектам вожатской деятельности; 2) 

выполнение практической квалификационной работы – решение практико-ориентированных 

ситуационных задач по вожатской деятельности, отражающих специфику трудовых 

действий вожатого. Каждая задача в своем содержании отражает один или несколько 

изученных модулей. 

Тестирование выполняется в электронном формате, оценка за выполнение теста 

выставляется автоматически. Выполненная практическая работа размещается в текстовом 

формате объемом не более 500 мБайт. Проверку и оценивание работы осуществляет эксперт, 

имеющий высшее профессиональное образование направленность (профиль) которого 

соответствует содержанию программы курса. 

5.4. По результатам квалификационного экзамена выставляются отметки по 

пятибалльной шкале. Критерии оценивания следующие: 

Оценивание результатов выполнения теста осуществляется по аналитической шкале: 

100-90% заданий «отлично» 

89-75% заданий «хорошо» 

74-60% заданий «удовлетворительно» 

59 и менее «неудовлетворительно» 

Оценивание результатов выполнения практического задания осуществляется по 

следующим критериям: 

Отметка «отлично» ставится, если слушатель программы профессионального 

обучения показал высокий уровень сформированности знаний и умений в соответствии с 

представленными в таблице показателями оценки. Отметка «хорошо» ставится, если 

слушатель программы профессионального обучения показал достаточный уровень 

сформированности знаний и умений в соответствии с представленными в таблице 

показателями оценки. Отметка «удовлетворительно» ставится, если слушатель программы 

профессионального обучения показал средний уровень сформированности знаний и умений 

в соответствии с представленными в таблице показателями оценки. Отметка 

«неудовлетворительно» ставится, если слушатель программы профессионального обучения 

показал низкий уровень сформированности знаний и умений в соответствии с 

представленными в таблице показателями оценки. 
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6. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  

Предметы 

оценивания 

Объект  

оценивания 

Показатели  

оценки 

Умения: 

1) планировать деятельность 

детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в 

соответствии с планом работы 

организации, возрастными 

особенностями детей; 

2) подбирать материалы для 

проведения игр, организационных 

сборов и иных мероприятий, 

направленных на формирование 

детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения), его 

развитие, поддержание 

комфортного эмоционального 

состояния, анализ результатов его 

деятельности; 

3) анализировать внешние 

факторы проведения мероприятия 

(время суток, соответствие 

общему плану работы 

организации, погодные условия, 

условия безопасности); 

4) информировать участников 

временного детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) о системе 

мотивационных мероприятий 

организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

5) информировать обучающихся 

о возможности создания и 

участия в деятельности детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объединения); 

6) 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. 

 

 мероприятия  

основного периода 

смены для детей разных 

возрастных групп; 

 план работы с  

одаренным ребенком на 

смену; 

 мероприятие для 

отряда, состоящего из 

детей разных 

национальностей; 

 методическая копилка 

игр разных видов; 

 сценарии КТД 

патриотической, 

экологической 

тематики; 

 подборка конкурсных 

заданий и игр с залом 

для конкурсно-игровой  

программы; 

 варианты социальных 

проектов спортивно-

оздоровительного 

направления; 

 подборка кричалок и 

речевок для 

методической копилки; 

 описание отрядного 

уголка для разных 

отрядов; 

 решение 

педагогических 

ситуаций; 

 инструкция по 

доврачебной помощи 

для вожатого по 

ситуации; 

 разработка Кодекса 

вожатого. 

 

 разработка документации 

вожатого с опорой на 

нормативно-правовые 

документы; 

 точность и правильность 

постановки образовательных, 

воспитательных и 

развивающих задач при 

календарном и текущем 

планировании работы 

вожатого; 

 соответствие содержания 

мероприятий поставленным 

задачам; 

 подбор методов 

организации мероприятий / 

решения педагогических 

ситуаций осуществляется с 

учетом особенностей 

контингента (возрастных, 

индивидуальных, гендерных, 

культурных и др.); 

 оптимальный выбор формы 

досугового мероприятия; 

 учет  рекомендаций по 

повышению эффективности 

досуговых мероприятий; 

 качество оформления 

планов, сценариев, 

конспектов, проектов, 

Кодекса вожатого, 

инструкции по доврачебной 

помощи, материалов 

методической копилки; 

 полнота и логичность 

изложения при составлении 

описания; 

 соответствие материалов 

методической копилки их 

назначению и поставленным 

задачам. 

Знания:   
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1) 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; 

2) основы планирования 

деятельности временного 

детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в 

соответствии с планом работы; 

3) технологии проведения 

организационных сборов, игр, и 

иных мероприятий в детском 

коллективе (группе, 

подразделении, объединении), 

направленных на формирование 

коллектива, его развитие, 

поддержание 

комфортного эмоционального 

состояния детей, анализ 

результатов деятельности 

коллектива; 

4) возрастные особенности детей, 

возрастной подход в развитии 

детского коллектива; 

5) подходы к организации 

мотивационных мероприятий 

организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

6) основные направления 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

организаций и объединений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере воспитания детей и 

молодежи. 

 анализ устава 

Российского движения 

и школьников; 

 составление 

терминологического 

словаря; 

 характеристика 

правового 

регулирования 

трудоустройства; 

 анализ плана развития 

детского общественного 

объединения на базе 

образовательной 

организации; 

 анализ структуры 

органов 

самоуправления 

детского общественного 

объединения на базе 

образовательной 

организации; 

 анализ Концепции 

информационной 

безопасности детей. 

 привлечение новейших 

работ по проблеме 

(журнальные публикации, 

материалы сборников 

научных трудов и т.п.); 

 использование 

профессиональной 

терминологии при разработке 

методической документации 

вожатого; 

 степень полноты анализа 

содержания нормативно-

правовых документов; 

 владение технологией 

составления плана, 

соответствие содержания 

поставленной цели и 

возрастным особенностям 

детей; 

 владение технологиями 

организации игровой 

деятельности детей, 

проведения массовых 

мероприятий различных 

видов, коллективных 

творческих дел, проектной 

технологией. 
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