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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Учебная программа дополнительного профессионального образования курса 

повышения квалификации «Организация профессиональной деятельности вожатых и 

воспитателей в условиях детского оздоровительного лагеря» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с обязательными требованиями Федеральный закон                      

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в порядке Приказа 

Министерства образования и науки России от  01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

а также, в соответствии с обязательными требованиями ст. 195.3 раздела IX Федерального 

закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», в порядке 

приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2018 № 840н                          

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского коллектива (вожатый)», а также приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания», на основании ФГОС, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 85.41.9 - Образование дополнительное детей и взрослых». 

1.2. Цель обучения: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации требований ФГОС в построении современной 

модели деятельности старшего вожатого, содействие приведению деятельности педагогов-

организаторов, вожатых в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к 

организации воспитательного процесса; повышение их профессионального мастерства.  

Задачи: обучение педагогов-организаторов, старших вожатых новым технологиям, 

методикам, формам, способам организации деятельности, обновление и расширение 

профессиональных знаний, стимулирование их творческого роста. 

1.3. В результате освоения программы слушатель должен приобрести или 

усовершенствовать следующие знания и умения, необходимые для качественного 

изменения компетенций: 
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знать: 

 требования действующего законодательства к летним оздоровительным 

учреждениям; 

 психолого-педагогические характеристики и особенности развития различных 

возрастных категорий детей; 

 основное содержание деятельности вожатого в детском оздоровительном лагере; 

 характеристики комплексной организации смены детского оздоровительного лагеря; 

 порядок разработки и методика организации досуговой деятельности обучающихся; 

 содержание, методики и организацию культурно-массовых мероприятий; 

 основное содержание работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей; 

 основные направления и формы работы вожатого в школе; 

уметь: 

 выполнять требования действующего законодательства к летним оздоровительным 

учреждениям; 

 учитывать в своей деятельности психолого-педагогические особенности различных 

возрастных категорий детей; 

 способствовать развитию и деятельности детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в оздоровительных образовательных учреждениях; 

 способствовать обновлению содержания и форм деятельности детского коллектива, 

организовывать коллективную творческую деятельность; 

 применять методики организации досуговой деятельности обучающихся; 

 применять методики организации культурно-массовых мероприятий. 

1.4. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением 

дистанционных (электронных, информационно-коммуникационных) технологий. 

Программа реализуется, в том числе и с использованием дистанционных 

образовательных технологий электронного онлайн-обучения по средству сети интернет. 

Лица, успешно освоившие программу, прошедшие итоговую аттестацию, 

получают Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.5. Категория обучающихся: педагогические работники образовательных 

учреждений всех типов и видов, а также уровней образования, все, кто принимает участие 

в организации детского оздоровительного отдыха. 
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1.6. Календарный учебный график (план) образовательной программы 

дополнительного профессионального образования по программе: «Воспитатель детского 

оздоровительного лагеря в условиях реализации ФГОС» 72 часа. 

Форма онлайн-обучения Заочная 

Всего, час  72 

Аудиторная телекоммуникационная подготовка по 

изучению лекций, час 
70 

Итоговая аттестация (Зачет) «экзаменационный тест», час 2 

 

Режим занятий 

 

Режим занятий по девяти дневному графику 

обучения 

9 учебных календарных дней /  

по 8 часов в день 

Режим занятий по восемнадцати дневному 

графику обучения 

18 учебных календарных дней / 

 по 4 часа в день 

Режим занятий по тридцати шести 

дневному графику обучения 

36 учебных календарных дней /  

по 2 часа в день 

 

1.7. Календарный учебный график (план) образовательной программы 

дополнительного профессионального образования по программе: «Воспитатель детского 

оздоровительного лагеря в условиях реализации ФГОС» 144 час. 

 

Форма онлайн-обучения Заочная 

Всего, час  144 

Аудиторная телекоммуникационная 

подготовка по изучению лекций, час 
142 

Итоговая аттестация (Зачет) 

«экзаменационный тест», час 
2 

 

Режим занятий 

 

Режим занятий по восемнадцати дневному 

графику обучения 

18 учебных календарных дня / по 8 часов в 

день 

Режим занятий по тридцати шести 

дневному графику обучения 

36 учебных календарных дней / по 4 часа в 

день 

Режим занятий по семидесяти двух 

дневному графику обучения 

72 учебных календарных дней / по 2 часа в 

день 

 

Можно подобрать, удобный для вас, график занятий 

В индивидуальном порядке 

 



5 

 

2. Учебный план образовательной программы  

курсов повышения квалификации: «Воспитатель детского 

оздоровительного лагеря в условиях реализации ФГОС» 

 

Учебный план содержит перечень модулей, учебных предметов, дисциплин и тем 

с указанием времени, отводимого на освоение учебных предметов. Программы учебных 

предметов раскрывают рекомендуемую последовательность изучения дисциплин и тем, а 

также распределение учебных часов по предметам и темам. 

 

Наименование модулей и тем 

Аудиторные 

телекоммуникацион

ные лекционные 

занятия, часов 

Модуль 1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность вожатого в образовательной организации 
10 20 

Модуль 2. Характеристика деятельности вожатого в 

образовательной организации 
18 38 

Модуль 3. Организация деятельности вожатого в 

образовательной организации 
16 32 

Модуль 4. Роль детского самоуправления и детской 

общественной организации в воспитательной системе 

образовательной организации 
18 36 

Модуль 5. Критерии качества и результативности работы 

вожатого 
8 16 

Экзаменационная аттестация (итоговое тестирование) 2 2 

ИТОГО ПО КУРСУ:   72 144 

 

 

 

 


