
АННОТАЦИЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

профессионального обучения 

 

Специалист, участвующий в организации деятельности детского коллектива 

(вожатый) 

 

Профессиональное обучение Срок реализации: 252 часов 
Возможные наименования должностей Вожатый  

 

Программа разработана на основе Профессионального стандарта Специалист, 

участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый), утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 

2018 г. N 840н (в ред. Приказа Минтруда России от 11.02.2019 N 70н); регистрационный № 

1235. 

  Программа направлена на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

  Вид профессиональной деятельности: содействие организации по сопровождению 

деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) 

 Уровень квалификации – 2. 

Категория обучающихся: лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 
 

Цели и задачи образовательной программы — требования к результатам освоения 

образовательной программы 
Цель: сопровождение детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в 

организациях отдыха детей и их оздоровления (образовательных организациях), создание 

условий для развития коллектива, планирование и реализация его деятельности под 

руководством педагогического работника 

В результате освоения обучающийся должен: 

Трудовая функция Трудовые действия Знать Уметь 
Сопровождение 

деятельности 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления под 

руководством 

педагогического 

работника 

- Планирование 

деятельности 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) под 

руководством 

педагогического 

работника в 

соответствии с планом 

работы организации 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

- Сопровождение 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

- 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, 

- Составлять 

ежедневный план 

работы для временного 

детского коллектива 

(группы, 

подразделения, 

объединения) в 

соответствии с планом 

работы организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, 

возрастными 

особенностями детей. 

- Подбирать материалы 

для проведения игр, 

сборов и иных 

мероприятий во 



объединения) под 

руководством 

педагогического 

работника в 

соответствии с 

ежедневным планом 

работы организации 

отдыха детей и их 

оздоровления. 

- Проведение под 

руководством 

педагогического 

работника игр, сборов и 

иных мероприятий во 

временном детском 

коллективе (группе, 

подразделении, 

объединении), 

направленных на 

формирование 

коллектива, его 

развитие, поддержание 

комфортного 

эмоционального 

состояния. 

- Включение участников 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) в систему 

мотивационных 

мероприятий 

организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

включая защиту 

персональных 

данных. 

- Локальные акты 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления. 

- Основы 

планирования 

деятельности 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) в 

соответствии с 

планом работы 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления. 

- Технологии 

проведения игр, 

сборов и иных 

мероприятий во 

временном детском 

коллективе (группе, 

подразделении, 

объединении), 

направленных на 

формирование 

коллектива, его 

развитие, 

поддержание 

комфортного 

эмоционального 

состояния. 

- Возрастные 

особенности детей. 

- Подходы к 

организации 

мотивационных 

мероприятий 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления 

временном детском 

коллективе (группе, 

подразделении, 

объединении), 

направленных на 

формирование 

коллектива, его 

развитие, поддержание 

комфортного 

эмоционального 

состояния. 

- Анализировать 

внешние факторы 

проведения 

мероприятия (время 

суток, соответствие 

общему плану работы 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления, 

погодные условия, 

условия безопасности). 

- Информировать 

участников временного 

детского коллектива 

(группы, 

подразделения, 

объединения) о системе 

мотивационных 

мероприятий 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления. 

 

Оказание 

организационной 

поддержки 

обучающимся 

образовательной 

организации в 

создании, развитии и 

деятельности 

детского коллектива 

(группы, 

подразделения, 

объединения) под 

руководством 

- Информирование 

обучающихся о 

возможности создания и 

участия в деятельности 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения). 

- Планирование 

деятельности детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения) под 

руководством 

- Международные 

акты о правах 

ребенка, 

законодательство 

Российской 

Федерации, 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность детских 

общественных 

объединений. 

- Информировать 

обучающихся о 

возможности создания и 

участия в деятельности 

детского коллектива 

(группы, 

подразделения, 

объединения). 

- Планировать 

деятельность детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 



педагогического 

работника 
педагогического 

работника с учетом 

мнения обучающихся. 

- Проведение под 

руководством 

педагогического 

работника 

организационных 

сборов, мероприятий и 

игр, направленных на 

формирование и 

развитие детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения), анализ 

результатов его 

деятельности. 

- Информирование 

обучающихся - членов 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) о 

возможностях участия в 

конкурсах и проектах, 

направленных на 

развитие личностных 

качеств отдельных 

участников и всего 

детского коллектива в 

целом. 

- Локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

организации, на базе 

которой действует 

детский коллектив 

(группа, 

подразделение, 

объединение). 

- Возрастные 

особенности детей, 

возрастной подход в 

развитии детского 

коллектива. 

- Технологии 

проведения 

организационных 

сборов, мероприятий 

и игр, направленных 

на формирование и 

развитие детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения), анализ 

результатов его 

деятельности. 

- Основные 

направления 

деятельности детских 

и молодежных 

общественных 

организаций и 

объединений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

воспитания детей и 

молодежи 

объединения) с учетом 

мнения обучающихся. 

- Подбирать материалы 

для проведения 

организационных 

сборов, мероприятий и 

игр, направленных на 

формирование и 

развитие детского 

коллектива (группы, 

подразделения, 

объединения), анализ 

результатов его 

деятельности. 

- Анализировать 

внешние факторы 

проведения 

мероприятия (время 

суток, соответствие 

общему плану работы 

организации, погодные 

условия, условия 

безопасности). 

- 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. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обеспечивать и контролировать технику безопасности, охрану труда и 

противопожарную безопасность на рабочем месте. 

ПК 1.2. Оформлять необходимую документацию в электронном и письменном видах. 

Форма обучения – очная. Режим занятий – с отрывом (без отрыва) от работы.  



Количество часов на освоение программы и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

очная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего)  

в том числе:   

Лекции  

Практические занятия (лабораторные работы)  

Самостоятельная работа  

Учебная практика: форма контроля – дифференцированный зачет  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

Итоговая аттестация – в форме квалификационного экзамена, включающего в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего (профессия: вожатый). 

 

Основные темы. Сопровождение деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления под руководством 

педагогического работника. Оказание организационной поддержки обучающимся образовательной 

организации в создании, развитии и деятельности детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) под руководством педагогического работника. 
 


