Описание программы профессиональной подготовки по профессии «Вожатый»
Программа профессиональной подготовки по профессии «Вожатый» (далее —
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; №
23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

основным

программам

профессионального

обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 28395), Требованиями к
квалификации, должностным обязанностям и знаниям, необходимым для выполнения
трудовых обязанностей в должности «вожатый» при работе в организациях,
осуществляющих работу с детьми, предусмотреными Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные

характеристики

должностей

работников

образования»,

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
(зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638),
Письмом Минобрнауки России от 09.06.2018 № Пз-878/09 «О подготовке кадров
вожатых для работы в организациях отдыха детей и их оздоровления» (вместе с
«Разъяснениями Минобрнауки России по вопросу о подготовке вожатых для работы в
организациях отдыха детей и их оздоровления»).
Цель образовательной программы - обеспечить теоретическую и практическую
подготовку обучающихся к работе вожатого в образовательных организациях,
организациях отдыха детей и их

оздоровления, направленной

на

создание

воспитывающей среды, способствующей личностному развитию подрастающего
поколения и формированию системы нравственных ценностей, активной гражданской
позиции и ответственного отношения к себе и обществу.
Согласно нормативным документам настоящая программа профессионального
обучения представляет собой базовый уровень подготовки вожатых, позволяющий
готовить квалифицированные педагогические кадры вожатых для лагерей всех форм

организованного отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, содействовать
прохождению

педагогической

практики

студентов

педагогических

учебных

заведений (как высших, так и средних) и их трудоустройству.
Содержание учебного курса программы включает в себя следующие основные
разделы, позволяющие осуществить профессиональное обучение будущих педагогов
к практической педагогической деятельности в условиях оздоровительного лагеря
(при определении логики преподавания курса была взята логика лагерной смены,
чтобы будущие вожатые имели возможность получать знания и опыт в той же
последовательности, в которой они их затем будут применять в практической работе):
1.

Введение в профессию вожатого.

2.

Организация работы вожатого в подготовительный период смены

3.

Технология организации работы вожатого в организационный период

смены.
4.

Технология работы вожатого в основной период смены.

5.

Технология работы в заключительный период смены.

6.

Организация работы вожатого в постлагерный период смены.

Перечисленные разделы включают в себя различные области теоретических
и практических образовательных дисциплин («Педагогика»,
«Теория

и

методика

воспитания»,«Возрастная

психология»,
«Педагогическая психология», «Социальная психология», «Конфликтология» и
др.), синтетически скомплектованных в учебном плане.
При этом в программе большое внимание уделяется развитию профессионально
важных личностных качеств слушателей. В этих целях курсом предусмотрена
диагностика, позволяющая определить профпригодность и отследить динамику
личностного и профессионального развития обучающихся.
Обучение в рамках программы носит проблемный характер с целью
активизации познавательной деятельности обучающихся и строится преимущественно
в практической и теоретико-практической форме с использованием активных методов

обучения, таких как:
- мозговой штурм;
- дискуссия;
- метод анализа конкретных ситуаций (ситуация-иллюстрация, ситуацияупражнение, ситуация-оценка, ситуация-проблема);
- социально-психологический и сензитивный тренинг;
- игровое моделирование (имитационные игры): деловая, дидактическая игра,
организационная игра, ролевая игр.
При этом деление занятий в учебном плане на теоретические и практические
осуществлено условно. Чаще всего теоретическое занятие носит синтетический
характер, выстраивается на технологиях проблемного обучения и использует методы
активного обучения, позволяющие продемонстрировать применение теории на
практике, показать законы и алгоритмы решения ситуаций в проблемном поле, а
практическое – нацелено на отработку навыка применения знания на практике.
Форма обучения по программе: вечерняя. Срок обучения: 3 месяца.
График занятий: График занятий: 2 занятия в неделю общим объемом 4
академических часа каждое.
При этом график занятий является гибким и вариативным и составляется
индивидуально под каждую группу обучающихся.
Общая трудоемкость программы составляет 108 часов, из которых
Аудиторные занятия
Теоретические занятия
Практические занятия
Практика

82
20
62
24

Итоговая аттестация
При этом итоговый контроль

заканчивается

2
экзаменом

и

защитой

методического проекта вожатого.
Программа учебного курса ориентирована на слушателей в возрасте от 18 лет.
Лица

в

возрасте

до

18

лет

допускаются

к

обучению

по

программе

профессионального обучения вожатских кадров при условии их обучения по
основным

общеобразовательным

или

образовательным

программам

среднего

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего
образования.
По окончанию курса, после прохождения итогового аттестационного
экзамена,

совершеннолетние

обучающиеся

получают

свидетельство

установленного образца о профессии «вожатый» с указанием количества часов.

