
Описание программы повышения квалификации

«Психолого-педагогические и организационно-методические 

аспекты деятельности вожатого в детских лагерях»

(250 часов)

Вожатый  занимается  организацией  досуга  школьников.  Он  контролирует
деятельность,  секций,  клубов  и  детских  объединений  на  базе  школьного  учреждения,
разрабатывает  программы  культурно-массовых  мероприятий,  руководит  проведением
физкультурно-оздоровительных мероприятий, управляет работой летнего лагеря. Вожатый
должен знать основы детской и подростковой психологии, уметь находить общий язык со
школьниками, понимать потребности учеников и предлагать им подходящие занятия. При
организации  досуга  учащихся  вожатый  должен  руководствоваться  законодательными
требованиями  к  образованию  и  воспитанию  детей,  уметь  оформлять  сопутствующую
документацию, обеспечивать безопасность школьников во время мероприятий. Программа
профессиональной  переподготовки  «Психолого-педагогические  и  организационно-
методические  аспекты  деятельности  вожатого  в  детских  лагерях»  позволяет
слушателям овладеть  необходимыми  компетенциями   в  области  психолого-
педагогического сопровождения и организации досуга детей в детском оздоровительном
лагере.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
вожатых  в  системе  образования.  Программа  ориентирована  на  слушателей,  имеющих
образование не ниже среднего профессионального.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций  в  области  психолого-педагогических  и  организационно-методических
аспектов  деятельности  вожатого,  необходимых  для  выполнения  нового  вида
профессиональной деятельности.    Слушатели осваивают новый вид деятельности в сфере
реализации программ воспитания и социализации детей без присвоения квалификации.

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение: 
 основ педагогики ,

 основ психологии (Педагогическая психология) ,

 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности  образовательного

учреждения ,
 трудового законодательства и охраны труда в образовательном учреждении ,

 актуальных вопросов деятельности вожатого.

В результате обучения слушатель способен:
 обучиться теоретическим и практическим основам вожатского мастерства;

 развить знания и навыки по соблюдению санитарно-гигиенических нормативов при

организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  оказанию  первой  медицинской
помощи в экстремальных условиях;

 познакомиться  с  современными  рекомендациями  по  психолого-педагогическому

сопровождению  и  организации  досуга  детей,  по  созданию  психологически
комфортной  и  безопасной  среды,  обеспечивая  безопасность  жизни  детей,
сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие
ребенка в период пребывания в летнем оздоровительном лагере;



 изучить теорию и методику воспитательной работы;  специфику воспитательной

работы  с  временным  детским  коллективом  в  летнем  оздоровительном  лагере;
приобрести опыт самостоятельного создания детского коллектива, организации его
жизнедеятельности;

 актуализировать  знания  о  методах  активного  социально-психологического

обучения  (тренинг,  дискуссия);   психологических  характеристиках  и
закономерностях общения; правилах и особенностях работы тренинговой группы;

 подготовиться к проектированию программ деятельности (как индивидуальной, так

и групповой) с последующей их реализацией в детском оздоровительном лагере.
Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Психолого-педагогические и организационно-методические аспекты 
деятельности вожатого в детских лагерях»

(250 часов)
№ Наименование дисциплины Всего 

часов 
        В том 
числе

Форма
контроля

Видео-
лекци
и

Самос
тоятел
ьная 
работа

Общепрофессиональные дисциплины
1. Основы педагогики. 36 12 24 Тестирование Д*
2. Основы психологии (Педагогическая 

психология).
36 14 22 Тестирование Д*

3. Нормативно-правовые и 
организационные основы деятельности 
образовательного учреждения.

36 8 28 Тестирование Д*

4. Трудовое законодательство и охрана 
труда в образовательном учреждении.

36 2 34 Тестирование Д*

Специальные  профессиональные   дисциплины
5. Актуальные вопросы деятельности 

вожатого.
72 12 60 Тестирование Д*

Итоговая аттестация 34 34 ИМЭ   Д*



Всего: 250 60 190
*Форма  промежуточного  и  итогового   контроля  (аттестации)  –  тестирование  и  итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  



Календарный учебный график (250 часов).
Общепрофессиональные
дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7

Основы педагогики. 36 СР
А

Основы психологии 
(Педагогическая 
психология).

36 СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности 
образовательного 
учреждения.

36 СР
А

Трудовое 
законодательство и охрана
труда в образовательном 
учреждении.

36 СР
А

Специальные 
профессиональные 
дисциплины
Актуальные вопросы 
деятельности вожатого.

72 СР СР
А

Итоговая аттестация 34 ИМЭ Д*
Общая  трудоемкость
программы

250

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


