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1. Цели реализации программы
Формирование профессиональной компетентности слушателей в сфере летнего 

оздоровления, досуга и воспитания детей; приобретение практических навыков, необходимых 
для работы в детских оздоровительных лагерях. Создание условий для овладения умениями и 
навыками по формированию и организации деятельности временного детского коллектива. 
Раскрытие творческого потенциала слушателей, приобретение организаторского опыта и опыта 
самоорганизации, формирование лидерских качеств и коммуникативных умений. Овладение 
проектной деятельностью с последующей ее организацией.

• способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия (ОК-5);

• способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (Г1К-3);

• готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
б) профессиональные компетенции (ПК):
• готовность применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);
• способность использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);
• готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6);
• готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8).
2. Требования к уровню освоения содержания программы
В результате изучения программы слушатель должен: 
знать:

-  особенности организационно-педагогической работы в ДОЛ;
-  специфику проявления возрастных особенностей детей и подростков;
-  технологию организации коллективно-творческой деятельности по всем направлениям 

воспитания;
-  педагогические требования к организации режима, активного отдыха, проведению 

санитарно-гигиенической работы, охране жизни и здоровья детей;
-  возможности индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками, 

подростками в ДОЛ;
слушатель должен: 
уметь:

-  организовать жизнедеятельность отряда, анализировать логику развития смены, 
конструктивно взаимодействовать в группах детей разного возраста, формировать 
позитивные межличностные отношения;

-  осуществлять планирование оздоровительной и воспитательной работы на лагерную смену 
и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей;



-  создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков; организации 
самоуправления в коллективе;
владеть:

-  диагностикой индивидуальных особенностей личности, уровня развития коллектива; 
собственной педагогической деятельности, методикой организации тематических дней и 
тематических смен, мероприятий, дел, игр и развлечений.

-  навыками организации разнообразной деятельности детей разного возраста; организации 
продуктивного взаимодействия в команде; обеспечения безопасности детей в лагере; 
проектирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в отряде, определения 
конкретных целей и задач, планирования собственной педагогической деятельности.

3. Содержаime программы
№
п/п

Наименование модулей Всего,
час.

В том числе, 
час.

Л ПР СР
1. Модуль 1. Нормативно-правовые основы деятельности 

вожатого
12 4 8 -

ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 1
2. Модуль 2. Психолого-педагогические основы 

деятельности вожатого
12 4 8 "

ПА Зачет в форме собеседования после освоения модуля 2
3. Модуль 3. Методические и управленческие основы 

работы вожатого
12 4 8 -

ПА Зачет в форме тестирования и тренинга после освоения модуля 3
ПА Зачет в форме собеседования и после освоения модуля 3

Всего по программе: 36 12 24 -

Итоговая аттестация после освоения всех модулей программы зачет в форме 
собеседования

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ПА -
промежуточная аттестация 
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