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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.  Область применения образовательной программы профессионального обучения 

Программа разработана на основе Профессионального стандарта Специалист, участвую-

щий 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 ос-

новного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). 
 

1.2. 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 дея-

тельности временно-

го детского коллек-

тива (группы, под-

разделения, объеди-

нения) в организаци-

ях отдыха детей и их 

оздоровления под 

руководством педа-

гогического работ-

ника 

- Планирование дея-

тельности временного 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) под руко-

водством педагогиче-

ского работника в соот-

ветствии с планом рабо-

ты организации отдыха 

детей и их оздоровле-

ния. 

- Сопровождение вре-

менного детского кол-

лектива (группы, под-

разделения, объедине-

ния) под руководством 

педагогического работ-

ника в соответствии с 

ежедневным планом 

работы организации от-

дыха детей и их оздо-

ровления. 

- Проведение под руко-

водством педагогиче-

ского работника игр, 

сборов и иных меропри-

ятий во временном дет-

ском коллективе (груп-

- Законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты в об-

ласти защиты прав 

ребенка, в том числе 

международные, в 

сфере организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, в сфе-

ре деятельности дет-

ских и молодежных 

общественных орга-

низаций, а также в 

сфере информацион-

ной безопасности, 

включая защиту пер-

сональных данных. 

- Локальные акты 

организации отдыха 

детей и их оздоров-

ления. 

- Основы планирова-

ния деятельности 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объ-

единения) в соответ-

ствии с планом рабо-

- Составлять ежеднев-

ный план работы для 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения) в соответствии с 

планом работы органи-

зации отдыха детей и 

их оздоровления, воз-

растными особенно-

стями детей. 

- Подбирать материалы 

для проведения игр, 

сборов и иных меро-

приятий во временном 

детском коллективе 

(группе, подразделе-

нии, объединении), 

направленных на фор-

мирование коллектива, 

его развитие, поддер-

жание комфортного 

эмоционального состо-

яния. 

- Анализировать внеш-

ние факторы проведе-

ния мероприятия (вре-

мя суток, соответствие 
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пе, подразделении, объ-

единении), направлен-

ных на формирование 

коллектива, его разви-

тие, поддержание ком-

фортного эмоциональ-

ного состояния. 

- Включение участников 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения) в систему моти-

вационных мероприятий 

организации отдыха де-

тей и их оздоровления. 

ты организации от-

дыха детей и их 

оздоровления. 

- Технологии прове-

дения игр, сборов и 

иных мероприятий во 

временном детском 

коллективе (группе, 

подразделении, объ-

единении), направ-

ленных на формиро-

вание коллектива, его 

развитие, поддержа-

ние комфортного 

эмоционального со-

стояния. 

- Возрастные особен-

ности детей. 

- Подходы к органи-

зации мотивацион-

ных мероприятий 

организации отдыха 

детей и их оздоров-

ления 

общему плану работы 

организации отдыха 

детей и их оздоровле-

ния, погодные условия, 

условия безопасности). 

- Информировать 

участников временного 

детского коллектива 

(группы, подразделе-

ния, объединения) о 

системе мотивацион-

ных мероприятий орга-

низации отдыха детей и 

их оздоровления. 

 

Оказание организа-

ционной поддержки 

обучающимся обра-

зовательной органи-

зации в создании, 

развитии и деятель-

ности детского кол-

лектива (группы, 

подразделения, объ-

единения) под руко-

водством педагоги-

ческого работника 

- Информирование обу-

чающихся о возможно-

сти создания и участия в 

деятельности детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения). 

- Планирование дея-

тельности детского кол-

лектива (группы, под-

разделения, объедине-

ния) под руководством 

педагогического работ-

ника с учетом мнения 

обучающихся. 

- Проведение под руко-

водством педагогиче-

ского работника органи-

зационных сборов, ме-

роприятий и игр, 

направленных на фор-

мирование и развитие 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения), анализ 

результатов его дея-

тельности. 

- Информирование обу-

чающихся - членов дет-

ского коллектива (груп-

пы, подразделения, объ-

единения) о возможно-

стях участия в конкур-

- Международные 

акты о правах ребен-

ка, законодательство 

Российской Федера-

ции, нормативные 

правовые акты, ре-

гламентирующие де-

ятельность детских 

общественных объ-

единений. 

- Локальные норма-

тивные акты, регла-

ментирующие дея-

тельность организа-

ции, на базе которой 

действует детский 

коллектив (группа, 

подразделение, объ-

единение). 

- Возрастные особен-

ности детей, возраст-

ной подход в разви-

тии детского коллек-

тива. 

- Технологии прове-

дения организацион-

ных сборов, меро-

приятий и игр, 

направленных на 

формирование и раз-

витие детского кол-

лектива (группы, 

подразделения, объ-

- Информировать обу-

чающихся о возможно-

сти создания и участия 

в деятельности детско-

го коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения). 

- Планировать деятель-

ность детского коллек-

тива (группы, подраз-

деления, объединения) 

с учетом мнения обу-

чающихся. 

- Подбирать материалы 

для проведения органи-

зационных сборов, ме-

роприятий и игр, 

направленных на фор-

мирование и развитие 

детского коллектива 

(группы, подразделе-

ния, объединения), ана-

лиз результатов его де-

ятельности. 

- Анализировать внеш-

ние факторы проведе-

ния мероприятия (вре-

мя суток, соответствие 

общему плану работы 

организации, погодные 

условия, условия без-

опасности). 

- Находить, отбирать и 
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сах и проектах, направ-

ленных на развитие 

личностных качеств от-

дельных участников и 

всего детского коллек-

тива в целом. 

единения), анализ 

результатов его дея-

тельности. 

- Основные направ-

ления деятельности 

детских и молодеж-

ных общественных 

организаций и объ-

единений, осуществ-

ляющих деятельность 

в сфере воспитания 

детей и молодежи 

представлять информа-

цию о возможностях 

участия в конкурсах и 

проектах, направлен-

ных на развитие лич-

ностных качеств от-

дельных участников и 

всего детского коллек-

тива (группы, подраз-

деления, 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 от-

ветственность. 

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 дея-

тельности. 

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

пожарную безопасность на рабочем месте. 

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

очная форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка ( всего) 126 

в том числе:   

Лекции 66 

Практические занятия (лабораторные работы) 60 

Самостоятельная работа 90 

Учебная практика: форма контроля – дифференцированный зачет 36 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

1.5. 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. 

1.6. По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего (профессия: вожатый). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Вожатый 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

очная форма 

обучения 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Сопровождение дея-

тельности временного 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) в организа-

циях отдыха детей и их 

оздоровления под руко-

водством педагогического 

работника 

Лекции. Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ре-

бенка, 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, включая защиту персональных данных. Локальные акты 

организации отдыха детей и их оздоровления. Основы планирования деятельности вре-

менного 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 ор-

ганизации мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их оздоровления 

30 1 

Практические занятия. Опрос. Выполнение упражнений.  30 2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом, в сети Интернет, с литературой. 45 3 

2. Оказание организаци-

онной поддержки обуча-

ющимся образовательной 

организации в создании, 

развитии и деятельности 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) под руко-

водством педагогического 

работника 

Лекции. Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность детских обществен-

ных объединений. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность орга-

низации, на базе которой действует детский коллектив (группа, подразделение, объедине-

ние). 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 мо-

лодежных общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность в 

сфере воспитания детей и молодежи 

36 1 

Практические занятия. Опрос. Выполнение упражнений. Дифференцированный зачет 30 2 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом, в сети Интернет, с литературой. 45 3 

Итого 216  
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Учебная практика. Виды работ (задания): 
- Планирование деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под руководством педа-

гогического работника в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их оздоровления. 

- Сопровождение временного детского коллектива (группы, подразделения, 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 

- Информирование обучающихся о возможности создания и участия в деятельности детского коллектива (группы, подразделе-

ния, объединения). 

- Планирование деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под руководством 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. 

36  

ИТОГО 252  

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Очная форма обучения 

 

№ Тема Количество 

аудиторных 

часов 

Лекции  

 

Практические 

занятия 

 

Дни (дата) 

1. Сопровождение деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровле-

ния под руководством педагогического работника 

60 30 30  

 Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ре-

бенка, в том числе международные, в сфере организации отдыха детей и их оздо-

ровления, в сфере деятельности детских и молодежных общественных организа-

ций, а также в сфере информационной безопасности, включая защиту персональ-

ных данных.  

6 6 0 1 день 

 Локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления. Основы планиро-

вания деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления.  

6 6 0 2 день 

 Технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском 

коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на формирова-

ние коллектива, его развитие, поддержание комфортного эмоционального состоя-

ния.  

6 6 0 3 день 

 Возрастные особенности детей.  6 6 0 4 день 

 Подходы к организации мотивационных мероприятий организации отдыха детей 

и их оздоровления 

6 6 0 5 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 6 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 7 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 8 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 9 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 10 день 

2. Оказание организационной поддержки обучающимся образовательной орга-

низации в создании, развитии и деятельности детского коллектива (группы, 

66 36 30  
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подразделения, объединения) под руководством педагогического работника 

 Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность детских об-

щественных объединений.  

6 6 0 11 день 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность организации, на 

базе которой действует детский коллектив (группа, подразделение, объединение).  

6 6 0 12 день 

 Возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского коллекти-

ва.  

6 6 0 13 день 

 Технологии проведения организационных сборов, мероприятий и игр, направлен-

ных на формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения), анализ результатов его деятельности.  

6 6 0 14 день 

 Основные направления деятельности детских и молодежных общественных орга-

низаций и объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей 

и молодежи 

6 6 0 15 день 

 Основные направления деятельности детских и молодежных общественных орга-

низаций и объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей 

и молодежи 

6 6 0 16 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 17 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 18 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 19 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. 6 0 6 20 день 

 Опрос. Выполнение упражнений. Дифференцированный зачет 6 0 6 21 день 

Итого: 126 66 60 21 день 

Учебная практика  36= 1нед. по 6 часов 6 дней 

Подготовка к итоговой аттестации  1 день 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен  1 день 

 ИТОГО  29 дней 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК (очная форма обучения) 

 
день 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 

Вид учеб-

ной рабо-

ты 

ОЛ ОЛ ОЛ ОЛ ОЛ ОПК ОПК ОПК ОПК ОПК ОЛ ОЛ 

 

день 13 день 14 день 15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 22 день 23 день 24 день 

Вид учеб-

ной рабо-

ты 

ОЛ ОЛ ОЛ ОЛ ОПК ОПК ОПК ОПК ОПК 

ДЗ 

УП УП УП 

 

 

день 25 день 26 день 27 день 28 день 29 день 

Вид учеб-

ной рабо-

ты 

УП УП УП 

ДЗ 

 

ПИА ИА 

 

 

 

 

О –  

обучение 

Л –  

лекция 

П –  

практическое  

занятие 

К – 

текущий 

 контроль 

УП-учебная прак-

тика 

ДЗ –  

дифференцированный 

зачет 

З – зачет по теме 

ПИА-  

подготовка 

к итоговой 

аттестации 

ИА – 

итоговая  

аттестация 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация образовательной  программы профессионального обучения Младший 

медицинский персонал предполагает наличие учебного кабинета, читального зала с выхо-

дом в Интернет. 

 Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие места 

по количеству обучающихся; доска. 

 Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные). 

 

3.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по спе-

циальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятель-

ности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного 

цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профессиональных 

организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине. 

Учебно-методическая документация по программе включает: лекции; перечень вопросов к 

текущему контролю и итоговой аттестации.  

 

3.4. Требования к обучению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ реализация учебной дисциплины 

осуществляется в соответствии с Положением «Об организации получения образования 

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в ЧПОУ «СККИТ». 

3.5. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

Основные источники 

1. Липунова О.В. Психология отклоняющегося поведения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Липунова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019.— 375 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85899.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Маслова Т.А. Педагогическое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мас-

лова Т.А., Маслов С.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2019.— 199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83826.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3. Маслова Т.А. Профессионально-педагогическая этика и этикет [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Маслова Т.А., Маслов С.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 148 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83827.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Основы специальной педагогики и психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для СПО/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 126 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86144.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Пивоварова О.П. Риторика [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 

Пивоварова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 81 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86078.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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6. Резепов И.Ш. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Резепов И.Ш.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 106 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79812.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7. Смирнова Е.О. Конфликтные дети [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смирнова 

Е.О., Холмогорова В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72545.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительные источники 

1. Петрова В.И. Технология организации деловой игры (Do you speak English, teachers?) 

[Электронный ресурс]: электронное учебное пособие/ Петрова В.И.— Электрон. тексто-

вые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет, 2018.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86390.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2. Яремчук С.В. Методы активного социально-психологического обучения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Яремчук С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Ар Медиа, 2019.— 121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85820.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 
Журналы, справочники, словари 

1. Журнал Игра и дети. Издательство: Народное образование. ISSN 2227-8397. 

http://www.iprbookshop.ru/33720.html 
Журнал для родителей и педагогов. Журнал предлагает апробированные материалы, помогающие 

объединить работу сотрудников дошкольных образовательных учреждений, начальных школ и уси-

лия родителей, имеющих детей в возрасте от 1 года до 10 лет. Содержит научно-популярные и ме-

тодические материалы, консультации специалистов, опыт семейного воспитания, описания творче-

ских и дидактических игр, игровых занятий, сценарии праздников, конкурсов и других мероприя-

тий. Все материалы готовы к практическому использованию для коллективной и индивидуальной 

работы с детьми. 

2. Журнал Ежегодник российского образовательного законодательства. Издательство: Фе-

деральный центр образовательного законодательства. ISSN  1997-7549. Входит в ВАК. 

http://www.iprbookshop.ru/46127.html 
«Ежегодник российского образовательного законодательства» (журнал) основан в 2006 году. 

Научный, информационно-аналитический журнал для специалистов в области образования, 

руководителей, юристов, научных и педагогических работников, обучающихся. Единственное 

научно-практическое периодическое издание по вопросам образовательного законодательства и 

права. Тематика журнала: Юридические науки. Правовое обеспечение сферы образования. Отрасли 

российского права и законодательства, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 

образования и науки. Сравнительное законодательство об образовании. История законодательства об 

образовании. Междисциплинарные исследования в области образования и науки. Включен в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук по группам научных специальностей: 12.00.00 – юридические науки; 23.00.00 

– политология. 

3. Журнал Инновации в науке. Издательство: Сибирская академическая книга. ISSN  1997-

7549. http://www.iprbookshop.ru/48409.html 
Сборник статей «Инновации в науке» включен в систему Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ). Организатор и издатель: НП «СибАК». Сборник рецензируемый, 

мультидисциплинарный. Направления: физико-математические науки, химические и биологические 

науки, технические науки, сельскохозяйственные науки, гуманитарные и общественные науки, 

медицинские науки, науки о земле. 

 

http://www.iprbookshop.ru/33720.html
http://www.iprbookshop.ru/46127.html
http://www.iprbookshop.ru/48409.html
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4. Краткий словарь-справочник лингвистических терминов. Часть 2 [Электронный ресурс] 

: направление подготовки: 050100 – «Педагогическое образование». Профиль подготовки: 

«Начальное образование». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр / сост. М. В. 

Бобровапод ред. Ю. В. Зверева, Н. А. Линк. — Электрон. текстовые данные. — Пермь : 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. — 116 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32052.html 

 

Интернет-ресурсы: 

https://edu.gov.ru/ Министерство просвещения РФ 

http://www.stavminobr.ru/ Министерство образования Ставропольского края 

http://kdm26.ru/ Молодежь Ставрополья 

 

 

 

https://edu.gov.ru/
http://www.stavminobr.ru/
http://kdm26.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Текущий контроль программы осуществляется преподавателем в процессе прове-

дения занятий. Итоговой формой контроля является квалификационный экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Уметь: 
- Составлять ежедневный план работы для 

временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии 

с планом работы организации отдыха детей и 

их оздоровления, возрастными особенностя-

ми детей. 

- Подбирать материалы для проведения игр, 

сборов и иных мероприятий во временном 

детском коллективе (группе, подразделении, 

объединении), направленных на формирова-

ние коллектива, его развитие, поддержание 

комфортного эмоционального состояния. 

- Анализировать внешние факторы проведе-

ния 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 ме-

роприятий организации отдыха детей и их 

оздоровления. 

- Информировать обучающихся о возможно-

сти создания и участия в деятельности дет-

ского коллектива (группы, подразделения, 

объединения). 

- Планировать деятельность детского коллек-

тива (группы, подразделения, объединения) с 

учетом мнения обучающихся. 

- Подбирать материалы для проведения орга-

низационных сборов, мероприятий и игр, 

направленных на формирование и развитие 

детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения), анализ результатов его дея-

тельности. 

- Анализировать внешние факторы проведе-

ния мероприятия (время суток, соответствие 

общему плану работы организации, погодные 

условия, условия безопасности). 

- Находить, отбирать и представлять инфор-

мацию о возможностях участия в конкурсах 

и проектах, направленных на развитие лич-

ностных качеств отдельных участников и 

всего детского коллектива (группы, подраз-

деления, объединения) в целом. 

 

Выполнение упражнений 

Знать:  
- Законодательные и иные нормативные пра-

Опрос.  
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вовые акты в области защиты прав ребенка, в 

том числе международные, в сфере организа-

ции отдыха детей и их оздоровления, в сфере 

деятельности детских и молодежных обще-

ственных организаций, а также в сфере ин-

формационной безопасности, включая защи-

ту персональных данных. 

- Локальные акты организации отдыха детей 

и их оздоровления. 

- Основы планирования деятельности вре-

менного детского коллектива (группы, под-

разделения, объединения) в соответствии с 

планом работы организации отдыха детей и 

их оздоровления. 

- Технологии проведения игр, сборов и иных 

мероприятий во временном детском коллек-

тиве (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. 

- Международные акты о правах ребенка, 

законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты, регламентиру-

ющие деятельность детских общественных 

объединений. 

- Локальные нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность организации, на базе 

которой действует детский коллектив (груп-

па, подразделение, объединение). 

- Возрастные особенности детей, возрастной 

подход в развитии детского коллектива. 

- Технологии проведения организационных 

сборов, мероприятий и игр, направленных на 

формирование и развитие детского коллекти-

ва (группы, подразделения, объединения), 

анализ результатов его деятельности. 

- Основные направления деятельности дет-

ских и молодежных общественных организа-

ций и объединений, осуществляющих дея-

тельность в сфере воспитания детей и моло-

дежи 

Критерии оценивания 
 Уровень освоения обучающихся профессиональных компетенций оценивается оценками:  

"Отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимо-

связь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявив-

шим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала.  

"Хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литера-
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туру, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятель-

ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности.  

"Удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специаль-

ности (профессии), справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий.  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения обучающийся должен: 

Трудовая функция Трудовые действия Знать Уметь 
Сопровождение дея-

тельности временно-

го детского коллек-

тива (группы, под-

разделения, объеди-

нения) в организаци-

ях отдыха детей и их 

оздоровления под 

руководством педа-

гогического работ-

ника 

- Планирование дея-

тельности временного 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения) под руко-

водством педагогиче-

ского работника в соот-

ветствии с планом рабо-

ты организации отдыха 

детей и их оздоровле-

ния. 

- Сопровождение вре-

менного детского кол-

лектива (группы, под-

разделения, объедине-

ния) под руководством 

педагогического работ-

ника в соответствии с 

ежедневным планом 

работы организации от-

дыха детей и их оздо-

ровления. 

- Проведение под руко-

водством педагогиче-

ского работника игр, 

сборов и иных меропри-

ятий во временном дет-

ском коллективе (груп-

пе, подразделении, объ-

единении), направлен-

ных на формирование 

коллектива, его разви-

тие, поддержание ком-

фортного эмоциональ-

ного состояния. 

- Включение участников 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения) в систему моти-

вационных мероприятий 

организации отдыха де-

тей и их оздоровления. 

- Законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты в об-

ласти защиты прав 

ребенка, в том числе 

международные, в 

сфере организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, в сфе-

ре деятельности дет-

ских и молодежных 

общественных орга-

низаций, а также в 

сфере информацион-

ной безопасности, 

включая защиту пер-

сональных данных. 

- Локальные акты 

организации отдыха 

детей и их оздоров-

ления. 

- Основы планирова-

ния деятельности 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объ-

единения) в соответ-

ствии с планом рабо-

ты организации от-

дыха детей и их 

оздоровления. 

- Технологии прове-

дения игр, сборов и 

иных мероприятий во 

временном детском 

коллективе (группе, 

подразделении, объ-

единении), направ-

ленных на формиро-

вание коллектива, его 

развитие, поддержа-

ние комфортного 

эмоционального со-

стояния. 

- Возрастные особен-

ности детей. 

- Подходы к органи-

зации мотивацион-

ных мероприятий 

организации отдыха 

детей и их оздоров-

ления 

- Составлять ежеднев-

ный план работы для 

временного детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения) в соответствии с 

планом работы органи-

зации отдыха детей и 

их оздоровления, воз-

растными особенно-

стями детей. 

- Подбирать материалы 

для проведения игр, 

сборов и иных меро-

приятий во временном 

детском коллективе 

(группе, подразделе-

нии, объединении), 

направленных на фор-

мирование коллектива, 

его развитие, поддер-

жание комфортного 

эмоционального состо-

яния. 

- Анализировать внеш-

ние факторы проведе-

ния мероприятия (вре-

мя суток, соответствие 

общему плану работы 

организации отдыха 

детей и их оздоровле-

ния, погодные условия, 

условия безопасности). 

- Информировать 

участников временного 

детского коллектива 

(группы, подразделе-

ния, объединения) о 

системе мотивацион-

ных мероприятий орга-

низации отдыха детей и 

их оздоровления. 
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Оказание организа-

ционной поддержки 

обучающимся обра-

зовательной органи-

зации в создании, 

развитии и деятель-

ности детского кол-

лектива (группы, 

подразделения, объ-

единения) под руко-

водством педагоги-

ческого работника 

- Информирование обу-

чающихся о возможно-

сти создания и участия в 

деятельности детского 

коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения). 

- Планирование дея-

тельности детского кол-

лектива (группы, под-

разделения, объедине-

ния) под руководством 

педагогического работ-

ника с учетом мнения 

обучающихся. 

- Проведение под руко-

водством педагогиче-

ского работника органи-

зационных сборов, ме-

роприятий и игр, 

направленных на фор-

мирование и развитие 

детского коллектива 

(группы, подразделения, 

объединения), анализ 

результатов его дея-

тельности. 

- Информирование обу-

чающихся - членов дет-

ского коллектива (груп-

пы, подразделения, объ-

единения) о возможно-

стях участия в конкур-

сах и проектах, направ-

ленных на развитие 

личностных качеств от-

дельных участников и 

всего детского коллек-

тива в целом. 

- Международные 

акты о правах ребен-

ка, законодательство 

Российской Федера-

ции, нормативные 

правовые акты, ре-

гламентирующие де-

ятельность детских 

общественных объ-

единений. 

- Локальные норма-

тивные акты, регла-

ментирующие дея-

тельность организа-

ции, на базе которой 

действует детский 

коллектив (группа, 

подразделение, объ-

единение). 

- Возрастные особен-

ности детей, возраст-

ной подход в разви-

тии детского коллек-

тива. 

- Технологии прове-

дения организацион-

ных сборов, меро-

приятий и игр, 

направленных на 

формирование и раз-

витие детского кол-

лектива (группы, 

подразделения, объ-

единения), анализ 

результатов его дея-

тельности. 

- Основные направ-

ления деятельности 

детских и молодеж-

ных общественных 

организаций и объ-

единений, осуществ-

ляющих деятельность 

в сфере воспитания 

детей и молодежи 

- Информировать обу-

чающихся о возможно-

сти создания и участия 

в деятельности детско-

го коллектива (группы, 

подразделения, объеди-

нения). 

- Планировать деятель-

ность детского коллек-

тива (группы, подраз-

деления, объединения) 

с учетом мнения обу-

чающихся. 

- Подбирать материалы 

для проведения органи-

зационных сборов, ме-

роприятий и игр, 

направленных на фор-

мирование и развитие 

детского коллектива 

(группы, подразделе-

ния, объединения), ана-

лиз результатов его де-

ятельности. 

- Анализировать внеш-

ние факторы проведе-

ния мероприятия (вре-

мя суток, соответствие 

общему плану работы 

организации, погодные 

условия, условия без-

опасности). 

- Находить, отбирать и 

представлять информа-

цию о возможностях 

участия в конкурсах и 

проектах, направлен-

ных на развитие лич-

ностных качеств от-

дельных участников и 

всего детского коллек-

тива (группы, подраз-

деления, 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 от-

ветственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 6. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

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

пожарную безопасность на рабочем месте. 

ПК 1.2. Оформлять необходимую документацию в электронном и письменном видах. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Матрица учебных заданий  

 

№ 

 

 

Наименование темы Формируемые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

задания 

1 Сопровождение деятельности временного дет-

ского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) в организациях отдыха детей и 

их оздоровления под руководством педагоги-

ческого работника 

ОК 1-6 

ПК 1.1,1.2 

Опрос. Выполнение 

упражнений 

2 Оказание организационной поддержки обуча-

ющимся образовательной организации в созда-

нии, развитии и деятельности детского коллек-

тива (группы, подразделения, объединения) 

под руководством педагогического работника 

Опрос. Выполнение 

упражнений 

 

1. Сопровождение деятельности временного детского коллектива (группы, подразде-

ления, объединения) в организациях отдыха детей и их оздоровления под руковод-

ством педагогического работника  

Вопросы к опросу: 

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 инфор-

мационной безопасности, включая защиту персональных данных.  

Локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления.  

Основы планирования деятельности временного детского коллектива (группы, подразде-

ления, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей и их 

оздоровления.  

Технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском коллек-

тиве (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 

Упражнения: 

Составление ежедневного плана работы для временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха детей 

и их оздоровления, возрастными особенностями детей. 

Подбор материалов для проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном дет-

ском коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на формирование 

коллектива, его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния. 

Анализ внешних факторов проведения мероприятия (время суток, соответствие общему 

плану работы организации отдыха детей и их оздоровления, погодные условия, условия 

безопасности). 

Информирование участников временного детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения) о системе мотивационных мероприятий организации отдыха детей и их 

оздоровления. 
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2. Оказание организационной поддержки обучающимся образовательной организа-

ции в создании, развитии и деятельности детского коллектива (группы, подразделе-

ния, объединения) под руководством педагогического работника 
Вопросы к опросу: 

Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты, регламентирующие деятельность детских общественных объеди-

нений.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность организации, на базе ко-

торой 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 

Упражнения: 

Информирование обучающихся о возможности создания и участия в деятельности детско-

го коллектива (группы, подразделения, объединения). 

Планирование деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) с 

учетом мнения обучающихся. 

Подбор материалов для проведения организационных сборов, мероприятий и игр, направ-

ленных на формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, объ-

единения), анализ результатов его деятельности. 

Анализ внешних факторов проведения мероприятия (время суток, соответствие общему 

плану работы организации, погодные условия, условия безопасности). 

Поиск, отбор и представление информации о возможностях участия в конкурсах и проек-

тах, направленных на развитие личностных качеств отдельных участников и всего детско-

го коллектива (группы, подразделения, объединения) в целом. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность детских обществен-

ных объединений.  

2. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность организации, на 

базе которой действует детский коллектив (группа, подразделение, объединение).  

3. Возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского коллектива.  

4. Технологии проведения организационных сборов, мероприятий и игр, направлен-

ных на формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения), анализ результатов его деятельности.  

5. Основные направления деятельности детских и молодежных общественных орга-

низаций, и объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей 

и молодежи 

6. Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ре-

бенка, в том числе международные, в сфере организации отдыха детей и их оздо-

ровления, в сфере деятельности детских и молодежных общественных организа-

ций, а также в сфере информационной безопасности, включая защиту персональ-

ных данных.  

7. Локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления.  

8. Основы планирования деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха 

детей и их оздоровления.  

9. Технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском 

коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на формирование 

коллектива, его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния.  

10. Возрастные особенности детей.  

11. Подходы к организации мотивационных мероприятий организации отдыха детей и 

их оздоровления 
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ВИДЫ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
- Планирование деятельности временного детского коллектива (группы, подразделения, объеди-

нения) под руководством педагогического работника в соответствии с планом работы организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

- Сопровождение временного детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под ру-

ководством 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 форми-

рование 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 

- Информирование обучающихся о возможности создания и участия в деятельности детского кол-

лектива (группы, подразделения, объединения). 

- Планирование деятельности детского коллектива (группы, подразделения, объединения) под ру-

ководством педагогического работника с учетом мнения обучающихся. 

- Проведение под руководством педагогического работника организационных сборов, мероприя-

тий и игр, направленных на формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделе-

ния, объединения), анализ результатов его деятельности. 

- Информирование обучающихся - членов детского коллектива (группы, подразделения, объеди-

нения) о возможностях участия в конкурсах и проектах, направленных на развитие личностных 

качеств отдельных участников и всего детского коллектива в целом. 

 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Квалификационный экзамен 

 

Методика проведения 

Обучающийся выполняет задания на основе заранее подготовленных билетов. По 

билету студент отвечает на теоретические вопросы (не менее 2 вопросов) и выполняет за-

дания практической квалификационной работы (не менее 2 заданий). 

На ответ одного обучающегося (теория и практика) отводится 1 час (без учета вре-

мени, отведенного на подготовку к теоретическим вопросам: 15 минут). 

Практическая квалификационная работа проводится на базе производственной 

практики, для максимального приближения к реальным условиям. 

 

Задания практической квалификационной работы 

 

1. Составьте ежедневный план работы для временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха 

детей и их оздоровления, возрастными особенностями детей. 

2. Подберите материал для проведения игр, сборов и иных мероприятий во времен-

ном детском коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на 

формирование коллектива, его развитие, поддержание комфортного эмоционально-

го состояния. 

3. Дайте анализ внешних факторов проведения мероприятия (время суток, соответ-

ствие общему плану работы организации отдыха детей и их оздоровления, погод-

ные условия, условия безопасности). 

4. Проинформируйте участников временного детского коллектива (группы, подразде-

ления, объединения) о системе мотивационных мероприятий организации отдыха 

детей и их оздоровления. 

5. Проинформируйте обучающихся о возможности создания и участия в деятельности 

детского коллектива (группы, подразделения, объединения). 
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6. Составьте планирование деятельности детского коллектива (группы, подразделе-

ния, объединения) с учетом мнения обучающихся. 

7. Подберите материал для проведения организационных сборов, мероприятий и игр, 

направленных на формирование и развитие детского коллектива (группы, подраз-

деления, объединения), анализ результатов его деятельности. 

8. Поиск, отбор и представление информации о возможностях участия в конкурсах и 

проектах, направленных на развитие личностных качеств отдельных участников и 

всего детского коллектива (группы, подразделения, объединения) в целом. 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Законодательные и иные нормативные правовые акты в области защиты прав ре-

бенка, в том числе международные, в сфере организации отдыха детей и их оздо-

ровления, в сфере деятельности детских и молодежных общественных организа-

ций, а также в сфере информационной безопасности, включая защиту персональ-

ных данных.  

2. Локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления.  

3. Основы планирования деятельности временного детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в соответствии с планом работы организации отдыха 

детей и их оздоровления.  

4. Технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий во временном детском 

коллективе (группе, подразделении, объединении), направленных на формирование 

коллектива, его развитие, поддержание комфортного эмоционального состояния.  

5. Возрастные особенности детей.  

6. Подходы к организации мотивационных мероприятий организации отдыха детей и 

их оздоровления 

7. Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федерации, 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность детских обществен-

ных объединений.  

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность организации, на 

базе которой действует детский коллектив (группа, подразделение, объединение).  

9. Возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского коллектива.  

10. Технологии проведения организационных сборов, мероприятий и игр, направлен-

ных на формирование и развитие детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения), анализ результатов его деятельности.  

11. Основные направления деятельности детских и молодежных общественных орга-

низаций, и объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей 

и молодежи 

 

Критерии оценки квалификационного экзамена 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных по-

нятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявив-

шим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему практические задания, макси-

мально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуа-

циях, усвоившему основную рекомендованную литературу; показавшему систематиче-

ский характер знаний способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 
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Оценка  «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обладающему необхо-

димыми знаниями, но допустившему неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения профессиональных задач, в неумении обосновывать свои рассужде-

ния; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему зна-

ние основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно с 

выполнением заданий, предусмотренных программой. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Рекомендации по подготовке к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам само-

стоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и 

овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисци-

плину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха явля-

ется необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на зав-

трашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыпол-

ненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана.  

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (семинарам) 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, 

выполнить все инструкции, предложенные преподавателем.  

Результатом работы является свободное владение теоретическим материалом, пол-

ные ответы на поставленные вопросы, коллективное обсуждение проблемных тем. 

 

Методические рекомендации по подготовке конспектов 

При подготовке конспекта рекомендуется придерживаться такой последовательно-

сти: 

1.Прочтите текст. 

2.Определите цель изучения темы (какие знания должны приобрести и какими 

умениями обладать). 

3.Выделите основные положения. 

4.Проанализируйте основные положения. 

5.Сделайте выводы. 

6.Составьте краткую запись. 

 

Работа с литературными источниками 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать учебно-

методическую литературу. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, 

Интернет-ресурсами.  Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, 

способствует глубокому усвоению изучаемого материала. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле-

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель-

ного вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 
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Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также са-

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочи-

танной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержа-

ние и структуру изучаемого материала; 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитан-

ного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Методические рекомендации по работе с Интернет-ресурсами  

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоя-

тельной работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, те-

матические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для 

эффективного поиска в WWW студент должен уметь и знать: 

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспекти-

ву информации, круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную 

информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основ-

ные группы: справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты 

книг, материалы газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно 

важные сведения от информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по 

внешнему виду сайта, характеру подачи информации, её организации; 

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю непро-

тиворечивость. 

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммер-

ческую или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и до-

стоинство граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, ин-

форматизации и защите информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об 

авторском праве и смежных правах», статьями Конституции об охране личной тайны, ста-

тьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. 
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При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный 

авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студен-

ческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские ма-

териалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, его данные. Выполнены такие работы последова-

тельно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, 

учебники, монографии, диссертации, тексты лекций. На основе таких работ на некоторых 

сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют автора, редко указыва-

ются источники реферирования. Сами сайты посвящены разнообразной тематике. К таким 

работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студен-

ческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому, сначала подумайте, оцените 

ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с Интернет-ресурсами можно работать 

как с обычной печатной литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, где вы 

можете найти практически любой художественный текст. В интернете огромное количе-

ство словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы  

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявив-

шим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу. Оценка 4 «хорошо» выставляется 

обучающемуся, показавшему систематический характер знаний способному к их самосто-

ятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной дея-

тельности. Содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему зна-

ние основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему неточности в определе-

нии понятий, в применении знаний для решения профессиональных задач, в неумении 

обосновывать свои рассуждения; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальней-

шей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно 

с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

 

 


