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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки профессиональной программы 

Программа дополнительного профессионального обучения (далее - ПДПО) - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по должности «Вожатый». 

Нормативную правовую основу разработки ППО составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации. 

- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред.от 21.08.2013) 2 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения». 

- Единый тарифно-квалификационный справочник должностей специалистов и служащих (утв. 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н). 

- Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» (утвержденной приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г. №10н). 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный  срок  освоения  ПДПО  по  профессии «Помощник воспитателя»  при очной 

форме обучения на базе среднего общего образования  составляет 4 месяца. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения ПДПО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация жизнедеятельности детей и 

подростков в условиях временного коллектива.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание и процесс отдыха и оздоровления детей и подростков; 

- задачи, содержание и процесс взаимодействия с коллегами, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам воспитания, сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

- задачи, содержание и процесс развития детского коллектива. 

2.2. Профессиональные знания и умения, практический опыт. 

Профессиональные знания:  

 Методы педагогического стимулирования, мотивации обучающихся к самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности 

 Игровые технологии включения детей в проектирование совместной деятельности 

 Основы организации проектной деятельности детей разного возраста 

 Примерное содержание социальных проектов обучающихся 

 Технологии педагогической поддержки детских социальных инициатив, развития детской 



самодеятельности 

 Теоретические и методические основы развития детского самоуправления в 

образовательной организации 

 Теория и методика педагогической поддержки деятельности детских общественных 

организаций, движений, объединений 

 Педагогические приемы включения педагогов и родителей (законных представителей) в 

проектирование моделей самоуправления в образовательной организации 

 Теоретические и практические знания по учебной дисциплине «Первая помощь» 

Профессиональные умения: 

 Применять технологии педагогического стимулирования обучающихся к самореализации 

в социально и личностно значимой деятельности 

 Мотивировать обучающихся к реализации социальных проектов 

 Осуществлять педагогическую поддержку детских инициатив 

 Осуществлять разработку программ деятельности детских общественных объединений на 

основе предложений субъектов воспитания 

 Выявлять социальные способности и лидерский потенциал обучающихся, их 

социокультурный опыт, интересы, потребности 

 Организовывать совместное с обучающимися проектирование моделей детского 

самоуправления в образовательной организации 

 Оказывать педагогическую поддержку обучающимся в формировании их творческих, 

общественных объединений, органов самоуправления 

 Осуществлять педагогическую поддержку в формировании одного или нескольких 

общественных объединений обучающихся 

 Осуществлять руководство одним или несколькими направлениями воспитательной 

деятельности с учетом требований ФГОС ОО 

 Основные положения государственных стратегий и программ развития воспитания детей 

и молодежи 

 Требования ФГОС ОО к разработке программ воспитания 

 Основные направления, виды и формы воспитательной деятельности 

 Нормативные правовые акты в области развития детского движения, деятельности 

детских и молодежных общественных организаций 

 Основы проектирования воспитательного процесса, примерная структура программы 

воспитания 

 Теоретические и методические основы организации воспитательного процесса в детском 

коллективе 

 Методы выявления лидерского потенциала обучающихся, их социокультурного опыта, 



интересов, потребностей 

 Возрастные особенности обучающихся, пути реализации возрастного подхода к 

проектированию программ воспитания 

Практический опыт (трудовые действия): 

 Организация участия обучающихся в проектировании содержания совместной 

деятельности по основным направлениям воспитания 

 Организация участия педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся в 

проектировании содержания совместной деятельности 

 Педагогическое стимулирование детских социальных инициатив 

 Определение педагогических средств развития самоуправления обучающихся совместно 

с другими субъектами воспитания 

 Организационно-педагогическая поддержка самоорганизации обучающихся, их 

инициатив по созданию общественных объединений в форме консультирования, делегирования 

функций, обучающих занятий, создания педагогических ситуаций, пошаговых инструкций, 

сотрудничества 

 Оказание обучающимся первой помощи 

 Осуществлять проектирование содержания воспитательного процесса на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(ФГОС ОО) 

 Применять игровые педагогические технологии с целью включения обучающихся в 

планирование совместной деятельности 

 Организовывать обсуждение планов и программ совместной деятельности в детских 

коллективах 

 Организовывать участие педагогов и родителей (законных представителей) в 

проектировании содержания воспитательной деятельности образовательной организации 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
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4. Материально-техническое обеспечение реализации ПДПО  

Реализация ПДПО обеспечивается: 

 выполнением   обучающимися   практических   занятий; 

 освоением обучающимися профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении; 

 образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Перечень кабинетов.  

Кабинеты: 

педагогики и психологии; 

физиологии и гигиены человека; 

теории и методики воспитательной работы; 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал со спортивным оборудованием и инвентарем. 

Залы: 

библиотека; 

читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ПДПО. 

 5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессионального умения и опыта 

Оценка качества освоения ПДПО включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую 

аттестацию. Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются рабочей программой 

профессионального модуля в соответствии с требованиями к уровню освоения знаний, умений и 

практического опыта. Формы и условия проведения промежуточной аттестации определяются на 

основании контрольно-оценочных средств по МДК и утверждаются директором колледжа. Для 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты – 

работодатели. 

 



Литература 

Основная литература 

1. Педагогика летнего отдыха детей : (итоги инструктив. -метод. сбора студентов 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева): учеб.-метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т; сост. Е.Г. 

Шаронова, Л.Г. Григорьева, Т.В. Осокина. - Чебоксары: ЧГПУ, 2011. - 99 с. 

2. Учебная практика в инструктивно-методическом лагере / С.К. Кудряшова, И.А. 

Неясова, Т.Н. Сорокина, Д.В. Кижаева, Е.Г. Сергушин // Мордов. гос. пед. ин-т.- Саранск, 

2014. - [Электронный ресурс]. - 1 электрон. отп. диск. № гос. регистрации 0321403012. 

 
 

Информационно-справочные и поисковые системы 
1. Вожатый.ру – http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html 
2. Вожатый – профессия нужная – http://www.openclass.ru/knowledgedbs/40773 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://schoolcollection.edu.ru 
4. Журнал «Вожатый века» 

http://jances.at.ua/news/chuzhie_no_vse_ravno_svoi_deti_zhurnal_vozhatyj_veka_1_vesna_200

8/2010-05-23-26 
5. Журнал «Вожатый» 

http://papavlad.ucoz.ru/index/zhurnal_vozhatyj_1984_08_tekst_2/0-64 
6. Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/ 
7. Сайт для вожатых. Шпаргалка. В помощь вожатому – 
http://www.salvetour.ru/_text01.html 
8. Советы бывалого вожатого – 

http://psi-journal.ru/books/38242-sovety-byvalogovozhatogo.html 
11. Форум для вожатых – 
http://vozh.ru/index.php?showtopic=3571&st=0&p=47062& 
12. Должностная инструкция вожатого: 
http://www.nutakvot.ru/dolin/razdel/W/w15.php, 
http://www.nutakvot.ru/dolin/dolin.php 

 

Дополнительная литература  

1. Арсенина Е.Н. Возьми с собою в лагерь…(организация досуговых мероприятий, 

сценарии) – Волгоград, Учитель,2007 – с.165 

2. Вайндорф - Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства. Учебно – методич. 

пособие – М.,ЦГЛ, 2005 – с. 95 – 100. 

3. Вайндорф - Сысоева М.Е. Основы вожатского мастерства. 

Учебно-методическое пособие – М.,ЦГЛ, 2005 – с.50 – 60.  

4. Копилка вожатских премудростей. Методическое пособие. – М., ЦГЛ, 2003.– 

с.92 -98. Мастерская вожатого. Кипарис –5. Руководство для начинающих и опытных/ под 

ред. Левановой Е.А.. – М., Пед. общество России, 2003. – с.63 – 75. 

5. Летний оздоровительный лагерь: нормативно - правовая база ( планирование 

программа работы, должностные инструкции. Обеспечение безопасности в пришкольных и 

загородных лагерях). Сост.Е.А. Гурбина – Волгоград, Учитель,2005 – с.142 – 143 

6. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база (планирование , 

программа работы, должностные инструкции. Обеспечение безопасности в пришкольных и 

загородных лагерях).Сост. Е.А. Гурбина – Волгоград, Учитель,2005 – с.143, 189. 

7. Мастерская вожатого. Кипарис –5. Руководство для начинающих и опытных/ 

под ред. Левановой Е.А.. – М., Пед. общество России, 2003. – с.113 – 122. 

8. Можейко О.В. и др. Школа вожатого и воспитателя. – Волгоград, Учитель, 2007. 

– с.115-139 



9. Отдых и оздоровление детей и подростков. Сборник нормативных документов/ 

сост.Барканов С.В., Журавлев М.И., Савоськина В.И. –М.. Граф-пресс, 2002. – с. 90 

10. Позывные лета -2./ Под общ. редакцией Макаренко И.В. - М., Народное 

образование; Ставрополь, Сервисшкола, 2003. – с.31 – 48. 

11. Позывные лета: калейдоскоп летнего отдыха детей. - М.,ЦГЛ,2003. – с. 308 - 312, 

316-320. 

12. Позывные лета: калейдоскоп летнего отдыха детей. - М.,ЦГЛ,2003. – с. 286 - 337 

13. Сысоева М.Е., Хапаева С.С. Основы вожатского мастерства. Курс лекций. 

Рабочая тетрадь. – М., ЦГЛ Рон, 2002. – с. 86 – 91. 

14. Творчество в детском оздоровительном лагере. Книга для воспитателей и 

педагогов. Авторы - сост. Трушкин Г.А., Пивненко П.П. и др. – Р.-на-Дону, Феникс, 2002. – 

с. 72 – 81. 

15. Цветкова И.В. и др.Радуга над Экландией. Экологическое воспитание в 

условиях ОЛ. Кипарис – 10.Метод.пособие. – М., Пед. общество России, 2005. – с.117-120 

16. Шаламова Л.Ф., Ховрин А.Ю.Вожатый – старт в профессию. Кипарис – 12. 

Учебно-метод. пособие. – М., Пед. Общество России, 2005. – с.35 – 61. 

17. Шмаков С.А. Каникулы : прикладная энциклопедия»: учителю, воспитателю, 

вожатому. – М., Новая школа,1997. – с. 93 – 94. 

18. Шмаков С.А. Каникулы: прикладная энциклопедия»: учителю, воспитателю, 

вожатому. – М., Новая школа,1997. – с.79-116 

19. Юзефавичус Т.А. Советы бывалого вожатого (теория, методика, 

практика).Кипарис–Учебно - практическое пособие для организаторов летнего отдыха 

детей. – М., Пед. общество России, 2005. – с. 84 – 100. 

 

 

 

 


