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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

«Инновационные подходы к организации деятельности  

детского общественного объединения» 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Раздел 1. «Общая характеристика программы» 

3.1 Пояснительная записка 

4. Раздел 2. «Содержание программы» 

4.1 Примерный учебно-тематический план 

4.2 Рабочая программа 

4.2.1 Модуль 1. Государственная политика в сфере образования  

4.2.2 Модуль 2. Актуальные вопросы содержания деятельности старшего вожатого  

5. Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы» 

6. Раздел 4. «Условия реализации программы» 

6.1 Учебно-методические условия 

6.2 Материально-технические условия 

6.3 Требования к кадровым условиям 
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Раздел 1. «Общая характеристика программы» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

повышение уровня профессиональной компетентности старшего вожатого по вопросам 

руководства детской общественной организацией.  

 

Категория слушателей: старшие вожатые. 

 

Требования к предыдущему образованию: к освоению дополнительной 

профессиональной программы допускаются лица, имеющие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование. 

 

Документ, выдаваемый после прохождения обучения: удостоверение  

о повышении квалификации. 
 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены  

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики 

ОПК-1  

2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 

ОПК-3  

4. Способен осуществлять духовно-нравственное 

воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4  

5. Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

ОПК-5  
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Трудовые функции, на которые ориентировано содержание дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Трудовые функции1 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

В 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 
основных общеобразовательных 

программ 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального 
общего образования 

В/02.6 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования 
B/03.6 

 

Планируемые результаты обучения  

Таблица 3 

№ 

п/п 
Знать 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики для осуществления 
профессиональной деятельности 

ОПК-1 ОПК-1 

2. Основные этапы  разработки основных и 

дополнительных образовательных программ, их 

отдельные компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Способы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3  

4. Особенности осуществления духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4  

5. Основы формирования и оценки результатов 
образования обучающихся, выявления и 

корректирования трудности в обучении 

ОПК-5  

6. Способы планирования и организации взаимодействия 

участников образовательных отношений 
ОПК-7 ОПК-7 

  

                                                             
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом  
Минтруда России от 06.12.2013 № 30550 
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№ 

п/п 
Уметь 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

уровень 

бакалавриат 

уровень 

магистратура 

1. Осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в 
сфере образования и нормами профессиональной этики 

ОПК-1 ОПК-1 

2. Участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2  

3. Организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

ОПК-3  

4. Осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4  

5. Осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

6. Планировать и организовывать взаимодействие 
участников образовательных отношений 

ОПК-7 ОПК-7 

 

Таблица 4 

 

Трудовые функции 
Трудовые действия 

Необходимые 

умения 
Необходимые знания 

наименование  код 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ 

начального 

общего 

образования 

В/02.6 

Объективная оценка 

успехов и возможностей 

обучающихся с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей младшего 

школьного возраста, а 

также своеобразия 

динамики развития 

учебной деятельности 

мальчиков и девочек 

Реагировать на 

непосредственные 

по форме 

обращения детей к 

учителю и 

распознавать за 

ними серьезные 

личные проблемы   

Основные и 

актуальные для 

современной системы 

образования теории 

обучения, воспитания 

и развития детей 

младшего школьного 

возрастов 

 

 
Формирование у детей 

социальной позиции 

обучающихся на всем 

протяжении обучения в 

начальной школе 

Ставить различные 

виды учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты и 

содержание 

примерных основных 
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учебно-игровых) и 

организовывать их 

решение (в 

индивидуальной 

или групповой 

форме) в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного и 

личностного 

развития детей 

младшего возраста, 

сохраняя при этом 

баланс предметной 

и метапредметной 

составляющей их 

содержания 

образовательных 

программ  

 

 

Объективная оценка 

успехов и возможностей 

обучающихся с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей младшего 

школьного возраста, а 

также своеобразия 

динамики развития 

учебной деятельности 

мальчиков и девочек 

Во взаимодействии 

с родителями 

(законными 

представителями), 

другими 

педагогическими 

работниками и 

психологами 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

обучающегося в 

соответствии с 

задачами 

достижения всех 

видов 

образовательных 

результатов 

(предметных, 

метапредметных и 

личностных), 

выходящими за 

рамки программы 

начального общего 

образования 

Дидактические 

основы, используемые 

в учебно-

воспитательном 

процессе 

образовательных 

технологий 

 

 Организация учебного 

процесса с учетом 

своеобразия социальной 

ситуации развития 

первоклассника 

 

Соблюдение 

правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 
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профессиональной 

этики 

Педагогическая 

деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

B/03.6 

Планирование 

специализированного 

образовательного 

процесса для группы, 

класса и/или отдельных 

контингентов 

обучающихся с 

выдающимися 

способностями  и/или 

особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение 

и модификация 

планирования 

Применять 

современные 

образовательные 

технологии, 

включая 

информационные, а 

также цифровы е 

образовательные 

ресурсы 

Основы 

общетеоретических 

дисциплин в объеме, 

необходимых для 

решения 

педагогических, 

научно-методических 

и организационно-

управленческих задач 

(педагогика, 

психология, 

возрастная 

физиология; школьная 

гигиена; методика 

преподавания 

предмета) 

  

Определение на основе 

анализа учебной 

деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том или 

ином предметном 

образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития 

Владеть методами 

убеждения, 

аргументации своей 

позиции 

Современные 

педагогические 

технологии 

реализации 

компетентностного 

подхода с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

   

Проводить учебные 

занятия, опираясь 

на достижения в 

области 

педагогической и 

психологической 

наук, возрастной 

физиологии и 

школьной гигиены, 

а также 

современных 

информационных 

технологий и 

методик обучения 

Правила по охране 

труда и требования к 

безопасности 

образовательной 

среды 

   

Использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и средства 

Программы и 

учебники по 

преподаваемому 

предмету 
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обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам 

в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

   

Разрабатывать 

рабочую программу 

по предмету, курсу 

на основе 

примерных 

основных 

общеобразовательн

ых программ и 

обеспечивать ее 

выполнение 

Методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного 

и развивающего 

обучения 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Очная 6-8 5 1 неделя 

Заочная с применением ДОТ 2-4 5 2 недели 
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Раздел 2. «Содержание программы» 

 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Инновационные подходы к организации деятельности  

детского общественного объединения» 

 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов в день 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Примерное распределение 

количества часов 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги и 

др. 

1. 

Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2  2 

тестиров

ание 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-4б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

2. Модуль 1. Государственная политика в 

сфере образования 
6 4 2  ОПК-1б 

3. 1.1. Обобщение актуального 

педагогического опыта: теория и 

практика 

4 2 2   

4. 1.2. Нормативно-правовая база 

деятельности старшего вожатого 
2 2    

5. 

Модуль 2. Актуальные вопросы 

содержания деятельности старшего 

вожатого 

26 18 8  

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-4б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-1м 

ОПК-7м 

6. 2.1. Технологии групповой деятельности 

с обучающимися. Коллективное 

творческое дело 

4 2 2   

7. 2.2. Развитие детского туризма на 

территории Белгородской области. 

Организация экскурсионно-

исследовательской деятельности 

школьников 

2 2    
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8. 2.3. Школьное ученическое 

самоуправление: структура, содержание 

деятельности. Самоуправление в детской 

общественной организации 

2 2    

9. 2.4. Всероссийское движение школьников 2 2    

10. 2.5. Методика организации и проведения 

массовых мероприятий в детском 

коллективе 

4 2 2   

11. 2.6. Современные подходы к организации 

воспитательной деятельности 
2 2    

12. 2.7. Педагогические технологии в 

деятельности старшего вожатого 
4 2 2   

13. 2.8. Программа деятельности детской 

общественной организации 
2 2    

14. 2.9. Командообразование: теория и 

практика 
4 2 2   

15. 

Итоговая аттестация 2  2 
тестиров

ание 

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-4б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-1м 

ОПК-7м 

 Итого: 36 22 14   
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ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

«Инновационные подходы к организации деятельности  

детского общественного объединения» 

 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часов в день 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Примерное распределение 

количества часов 

Всего 

дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тренинги 

и др. 

1. 

Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций 
2 

 

2 
тестирова

ние 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-4б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

2. Модуль 1. Государственная политика в 

сфере образования 
6 6   ОПК-1б 

3. 1.1. Обобщение актуального 

педагогического опыта: теория и 

практика 

4 4    

4. 1.2. Нормативно-правовая база 

деятельности старшего вожатого 
2 2    

5. 

Модуль 2. Актуальные вопросы 

содержания деятельности старшего 

вожатого 

26 24 2  

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-4б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-1м 

ОПК-7м 

6. 2.1. Технологии групповой деятельности 

с обучающимися. Коллективное 

творческое дело 

4 4    

7. 2.2. Развитие детского туризма на 

территории Белгородской области. 

Организация экскурсионно-

исследовательской деятельности 

школьников 

2 2    

8. 2.3. Школьное ученическое 

самоуправление: структура, содержание 

деятельности. Самоуправление в детской 

общественной организации 

2 2    
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9. 2.4. Всероссийское движение школьников 2 2    

10. 2.5. Методика организации и проведения 

массовых мероприятий в детском 

коллективе 

4 4    

11. 2.6. Современные подходы к организации 

воспитательной деятельности 
2 2    

12. 2.7. Педагогические технологии в 

деятельности старшего вожатого 
4 4    

13. 2.8. Программа деятельности детской 

общественной организации 
2 2    

14. 2.9. Командообразование: теория и 

практика 
4 2 2   

15. 

Итоговая аттестация 2 

 

2 
тестирова

ние 

ОПК-1б 

ОПК-2б 

ОПК-3б 

ОПК-4б 

ОПК-5б 

ОПК-7б 

ОПК-1м 

ОПК-7м 

 Итого: 36 30 6   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Инновационные подходы к организации деятельности  

детского общественного объединения» 

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Тема 1.1. Обобщение актуального педагогического опыта: теория и практика 

(2 часа). 

Обобщением и внедрением передового педагогического опыта. Развитие 

педагогической науки и практики возможно только при адаптированном использовании в 

деятельности школы. Передовой опыт может быть, как внутри известных форм и методов 

традиционного педагогического процесса, так и за их пределами; как в виде основных 

приемов и методов, форм педагогического воздействия, так и в толковании их в свете 

новых достижений педагогической теории. Важнейшим условием восприятия, 

осмысления и использования педагогического опыта является соответствующая 

теоретическая и практическая подготовленность педагогических кадров.  

 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база деятельности старшего вожатого (2 часа). 

При работе в лагере вожатый должен исходить из следующего принципа: 

главнейшей обязанностью вожатого является сохранение физического и нравственного 

здоровья ребенка и предотвращения случаев нанесения им ущерба другим детям. При 

выполнении этого основополагающего принципа вожатый заботится о физическом и 

духовном развитии ребенка, в том числе о реализации его прав на свободу собраний и 

выражения своего мнения. 

Документы, регулирующие права ребенка и гарантии их осуществления: 

-Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года); 

-Конституция РФ (принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 года); 

-ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-ФЗ РФ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления». 

 

Практические занятия 

 

Тема 1.1. Обобщение актуального педагогического опыта: теория и практика 

(2 часа). 

Педагогический опыт - совокупность практических знаний, умений и навыков, 

приобретенных педагогом в практической деятельности. 

В методической литературе выделяют следующие разновидности педагогического 

опыта: 

-Исторический - результаты педагогической теории и практики, полученные на 

протяжении всей истории образования. 

-Массовый - результаты педагогической теории и практики, которые широко 

применяются в деятельности большинства учителей. 
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-Передовой (актуальный) - это практика, содержащая в себе элементы творческого 

поиска, новизны, оригинальности, это достижение наилучшего педагогического 

результата за счёт усовершенствования имеющихся средств и оптимальной организации 

учебного процесса. 

-Новаторский – содержит элементы новизны, открытия, изобретения, авторства. 

В работе методической службы любого уровня одно из ведущих мест занимает 

проблема выявления, изучения, обобщения и распространения актуального (передового) 

педагогического опыта. 

 

 

МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕГО ВОЖАТОГО 

 

Тема 2.1. Технологии групповой деятельности с обучающимися. Коллективное 

творческое дело (2 часа). 

Групповая деятельность воспитанников - это уникальное и в тоже время 

естественное социальное и педагогическое явление, которое может быть положено в 

основу всей деятельности коллектива, это бесценный опыт воспитанникам, который 

пригодится им в дальнейшей жизни. Как педагогическая технология групповая 

деятельность или её отдельные элементы могут быть использованы при подготовке и 

проведении различных форм работы. Сегодня можно спорить о жизнеспособности 

групповой деятельности как социально – педагогического явления, но совершенно 

очевидно, что многие идеи, методические рекомендации по организации групповой 

деятельности успешно используются практиками и сегодня. 

 

Тема 2.2. Развитие детского туризма на территории Белгородской области. 

Организация экскурсионно-исследовательской деятельности школьников (2 часа). 

В Белгородской области развитие детского (школьного) туризма всегда являлось и 

является одним из приоритетных направлений социальной политики. 

Белгородская область является уникальным, стремительно развивающимся регионом, на 

территории которого расположено множество объектов, которые привлекают внимание и 

способствуют развитию детского туризма. В данной статье представлен краткий анализ 

состояния детского туризма области, анализ реализованных программ и проектов в 

данной сфере, а также выявлены основные проблемы. Ключевые слова: детский туризм, 

экскурсия, детский отдых, туристская деятельность. 

Детский туризм прочно закрепил свою позицию в системе общего туризма, а также 

является одним из приоритетных направлений развития, как на территории Российской 

Федерации, так и в отдельных её субъектах. В настоящее время детский туризм, который 

все шире используется как средство активного отдыха, способствует развитию личности, 

укреплению здоровья, повышения культурного уровня ребенка. Дети, которые вовлечены 

в систему детского отдыха, быстрее обретают социальную зрелость, получают духовную 

и физическую закалку, активно готовятся к трудовой деятельности. 

 

Тема 2.3. Школьное ученическое самоуправление: структура, содержание 

деятельности. Самоуправление в детской общественной организации (2 часа). 

Структура школьного самоуправления: для определения органов школьного 

самоуправления выделяются ведущие виды деятельности, в которые включаются 

учащиеся во внеурочное время, в том числе и в системе дополнительного образования. 

Это познавательная деятельность, самообслуживание, художественно-эстетическая, 

спортивно-оздоровительная, тимуровская и информационная деятельность. Под каждый 

вид деятельности избираются органы самоуправления так, чтобы все учащиеся входили в 

тот или иной орган. В классах работают 7 рабочих органов классного ученического 
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самоуправления. У каждого члена классных органов самоуправления есть свои 

обязанности. 

Цель школьного самоуправления: воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Задачи школьного самоуправления: 

• активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности; 

• обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность учащихся; 

• повышение интеллектуального уровня школьников и т.д. 

 

Тема 2.4. Всероссийское движение школьников (2 часа). 

Всероссийское движение школьников - общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года в 

соответствии с Указом Президента РФ №536. Создана при Федеральном агентстве по 

делам молодёжи. Декларируемая цель - совершенствование государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения. Членство допускается с 8 лет. 

Организаторы утверждают, что членство является добровольным. 

28 марта 2016 года в МГУ им. Ломоносова состоялось учредительное собрание 

организации. На собрании высшим органом управления движения утвержден 

координационный совет, руководство им осуществляет председатель и два 

сопредседателя, избираемые сроком на три года. Целью организации декларируется 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

 

Тема 2.5. Методика организации и проведения массовых мероприятий  

в детском коллективе (2 часа). 

Организаторская работа имеет свою «дистанцию». Она может быть спринтерской, 

короткой, рассчитанной на решение небольших по объему и относительно простых задач. 

Она может быть и марафонской, когда ее выполнение растягивается на длительный срок, 

и сложной - по содержанию и по условиям деятельности. 

На дистанции между стартом и финишем расположены этапы. Их пять. 

СТАРТ — получение задания. 

1-й этап — определение цели и усвоение задач; 

2-й этап — обеспечение работы (условия, средства, исполнители); 

3-й этап — планирование работы и распределение обязанностей; 

4-й этап — оперативное руководство (согласование, учет, контроль); 

5-й этап — анализ эффективности и подведение итогов работы. 

ФИНИШ — отчет о выполнении задания. 

На каждом из этих этапов организатором выполняются определенные Действия. 

Если спортсмену-легкоатлету, преодолевающему этапы, приходится рассчитывать только 

на свои силы и думать только о себе, то организатору, который вывел свою команду на 

дистанцию, необходимо думать о возможностях всех ее членов, с тем чтобы не только 

привести их всех к финишу, но и при этом показать хороший результат.  

Организатору важно знать, что за чем следует, что нужно делать на каждом этапе. 

Прохождение каждого этапа будет успешнее, если придерживаться некоторых важных 

правил организаторской работы. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
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Тема 2.6. Современные подходы к организации воспитательной деятельности  

(2 часа). 

Важнейшей составной частью государственной политики в области образования 

является создание жизнеспособной системы воспитания.  

Главная задача дополнительного образования детей и молодежи состоит в том, 

чтобы вооружить учащихся знаниями и умениями, которые не устареют в обозримом 

будущем, сформировать такие личностные и профессиональные качества, которые 

позволят максимально реализовать себя в профессиональном и социальном планах.  

В современных социально-экономических условиях развития общества особое 

значение приобретает деятельность учреждений дополнительного образования детей как 

открытых социально-педагогических институтов, наиболее полноценно и эффективно 

обеспечивающих творческий потенциал свободного времени детей, в котором 

реализуются запросы социальной практики и существенно расширяются направления, 

формы, технологии работы с детьми и молодежью.  

Таким образом, дополнительное образование в условиях модернизации системы 

образования представляется, с одной стороны, как активно развивающаяся досуговая 

среда, с другой стороны, как педагогическое пространство, индивидуализирующее 

обучение и воспитание, способствующее формированию названных компетенций.  

 

Тема 2.7. Педагогические технологии в деятельности старшего вожатого  

(2 часа). 

Педагогическая технология как научная дисциплина - дитя такого динамического 

развития педагогической мысли и воспитательной практики. 

Жесткий термин «технология» нельзя назвать удачным, хотя он имеет свои 

основания. Но терминологические обозначения данной научной отрасли, такие, как 

«педагогическая режиссура», «педагогическое мастерство», «педагогическое ремесло», 

еще менее соответствуют содержанию этого нового научного ответвления. 

Выйти на технологический уровень - значит выйти на уровень операционный, 

когда научно обосновываются производимые операции для получения результата. 

Если бы любое достижение культуры — будь это привычка мыть руки перед едой 

или теорема Пифагора, или же эстетическое правило композиционного центра - 

усваивалось человеком прямым порядком и заимствовалось бы личностным миром 

ребенка непосредственно и просто, то надобности в разработке тонких операционных 

воздействий не было бы ни в методике преподавания школьных дисциплин, ни в методике 

управления воспитательными учреждениями, ни в системологии воспитательного 

процесса, и даже дидактика обходилась бы прямыми указаниями на то, что следует 

сообщать и чему следует научить ребенка. 

Сложность духовной структуры личности диктует необходимость применения 

тонких методов воздействия, соответствующих тонкости внутреннего мира человека. 

Поэтому, если все педагогические дисциплины стали именовать свои научные разработки 

технологическими, то это означает, что все авторы вынуждены исходить из сложности 

человеческой природы и трудностей процесса становления и развития личности. Не 

признать этого нельзя. А значит, нельзя не признать, что существует единая «технология», 

а не множество технологий для каждого ответвления научно-педагогической теории. 

 

Тема 2.8. Программа деятельности детской общественной организации  

(2 часа). 

Как сделать, чтобы ребёнок, входя во взрослую жизнь, в сложную систему 

социальных связей, не потерялся в сфере человеческих взаимоотношений, духовности, 

полностью реализовал себя как личность? Ответить на эти вопросы, создать условия для 

развития личности ребёнка в тесной взаимосвязи с обществом поможет деятельность 

детского объединения. 
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 Заложенная в системе деятельности общественного объединения возможность 

использования различных социальных ролей (лидер, организатор, исполнитель, участник, 

наблюдатель) позволяет подросткам развивать способности, находить оптимальное 

решение жизненных проблем в нестандартных ситуациях, быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям жизни, делать адекватный выбор. Иными словами, 

общественная организация создает реальные условия для практического включения и 

адаптации детей в постоянно изменяющейся среде, т.е. для активной социальной 

личности. 

 

Тема 2.9. Командообразование: теория и практика (2 часа). 

Технология формирования и управления специально созданным коллективом 

сотрудников - командой, которая способна успешно решать производственные задачи в 

любой сфере управления. 

Теоретическая часть содержит последовательное описание всех этапов 

формирования команды: от определения целей до сопровождения деятельности команды. 

 

Практические занятия 

 

Тема 2.1. Технологии групповой деятельности с обучающимися. Коллективное 

творческое дело (2 часа). 

Технология коллективной творческой деятельности И.П. Иванова (шесть стадий 

подготовки коллективного творческого дела). 

Технология ключевых дел В.А. Караковского. 

Технология групповой деятельности Н.Е. Щурковой. 

 

Тема 2.5. Методика организации и проведения массовых мероприятий  

в детском коллективе (2 часа). 

В подготовке и проведении массовых мероприятий различают три этапа работы: 

-подготовительный; 

-основной; 

-заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя всю предварительную работу, начиная с 

определения социальной значимости и масштабов мероприятий и заканчивая генеральной 

репетицией в костюмах, с декорациями, световыми и звуковыми эффектами. 

Основной этап работы – это собственно проведение мероприятия. Здесь следует 

принять к сведению некоторые позиции организационного плана, способствующие успеху 

мероприятия. 

Анализ является заключительным этапом работы над массовым мероприятием. 

 

Тема 2.7. Педагогические технологии в деятельности старшего вожатого  

(2 часа). 

В основе деятельности старшего вожатого входит не только стремление к новому, 

внедрение инновационных методов работы и организации внеурочной деятельности 

учащихся, но и воспитание и формирование его личностных качеств, позитивного 

мышления и развитие творческого «Я». Воспитание и развитие ребенка всегда было 

сложной задачей. В быстроразвивающемся обществе существуют такие проблемы 

как безработица, преступность, разводы, доступность и использование незаконных или 

вредных лекарственных средств, вплоть до наркотиков, отсутствие личных и 

профессиональных целей. Данные факторы делают процесс воспитания еще более 

трудным. В связи с этим необходимо четко определить цели в обучении и воспитании 

учащихся, требуется особый подход в воспитании и формировании личности ребенка. 
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Тема 2.9. Командообразование: теория и практика (2 часа). 

Технология формирования и управления специально созданным коллективом 

сотрудников - командой, которая способна успешно решать производственные задачи в 

любой сфере управления. 

В практической части отрабатываются приемы организации работы в команде, 

даются новые технологии взаимодействия, ситуационного анализа, приводятся 

практические упражнения. Особое внимание уделяется изучению техник формирования 

командного духа. 
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Раздел 3. «Формы аттестаций и оценочные материалы»  
 

Промежуточная аттестация по программе осуществляется путем выполнения 

обучающимися самостоятельных (практических) работ. 

 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации 

 

1. Основные направления программы воспитания и социализации обучающихся.  

2. Что является обязательным при разработке программы воспитания  

и социализации обучающихся и при организации воспитательного процесса? 

3. Какова структура программы воспитания и социализации обучающихся? 

4. Назовите технологии групповой деятельности. 

5. Каково содержание технологии подготовки и проведения КТД? 

 

Итоговая аттестация обучающихся по программе проводится в форме 

автоматизированного компьютерного тестирования 

 

Примерные вопросы для подготовки к тестированию  

 

1. Перечислите основные элементы программы деятельности детской 

общественной организации. 

2. Обоснуйте содержание деятельности детской общественной организации  

и школьного ученического самоуправления. 

3. Особенности работы старшего вожатого по организации подросткового 

волонтерского движения в области пропаганды здорового образа жизни. 

4. Основные аспекты планирования деятельности старшего вожатого по 

руководству детской организацией. 

5. Социальное проектирование в воспитательном процессе. Структура социального 

проекта. 

6. Перечислите детские органы самоуправления и дайте их характеристику. 

7. Государственная политика в области образования. Закон РФ «Об образовании». 

8. Понятия детское движение, детская организация. Атрибуты детского 

общественного движения. 

9. Дайте определение понятию «эффект воспитания». 

10. Что способствует формированию здорового образа жизни в детских 

общественных организациях? 
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Раздел 4. «Условия реализации программы» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Список литературы 

Основная 

 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации 28 мая 2015 года 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года». 

3. Вожатый: педагогические и психологические основы подготовки: учебное 

пособие / [В. Б. Тарабаева, Н. Л. Шеховская, И. Б. Акиншина и др.]; Минобрнауки России, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет». – Белгород: Издательский дом «Белгород»: НИУ «БелГУ», 2019. – 175 с. 

4. Дрозд, К. В. Педагогическая деятельность вожатого: теория и практика: 

учебно-методическое пособие / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». – 

Владимир: ВлГУ, 2019. – 471 с.: табл. 

5. Каданкова, Н.Н. Основы деятельности вожатого (воспитателя) в летнем 

лагере [Текст]: учебное пособие / Н. Н. Каданкова, С. В. Пачина, М. А. Шкрябина. –  

2-е изд., перераб. и доп. – Архангельск: КИРА, 2016. – 163 с.: ил. 

6. Настольная книга вожатого: [от команды «Мосгортур»: 16+] /  

[В. В. Овчинников и др.; сост. В. Гугнин]; Департамент культуры г. Москвы. – Москва: 

Мосгортур [и др.], 2015. – 296, [1] с.: цв. ил., портр., табл. 

7. Никулина, Н. Ю. Школа вожатых: учебно-методическое пособие /  

Н. Ю. Никулина, А. С. Зёлко; Балтийский федеральный университет им. Иммануила 

Канта [и др.]. – Калининград: Изд-во Балтийского федерального ун-та им. И. Канта, 2015. 

8. Основы вожатской деятельности: учебное пособие / Барнаш А. В.,  

Декман И. Е., Цзю Э. Г. [и др.]; Министерство образования Ставропольского края, Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки. – 

Пятигорск: РИА-КМВ, 2019.  

9. Перепелкина, В. А. Социальные и нормативные аспекты работы вожатого в 

летнем оздоровительном лагере: учебное пособие / В. А. Перепелкина, Л. Г. Подклиню; 

Министерство культуры Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры, Факультет социально-культурных технологий, Кафедра психологии и 

педагогики. – Санкт-Петербург: СПбГИК, 2019. – 75 с.: ил. 

10. Савельев, Д.А. Мастер-класс для вожатых: пособие для педагогов 

дополнительного образования: 16+ / Д. А. Савельев, С. В. Симпирович; [рис.  

С. В. Симпировича]. – Москва: Владос, 2015. – 127 с.: ил., табл.; 21 см. 

11. Царапкина, Ю.М. Информационная среда подготовки вожатых к работе в 

системе отдыха и оздоровления детей [Текст] / Ю. М. Царапкина. - Москва: Образование 

и Информатика, 2018. – 200 с.: табл., цв. ил., портр., факс.; 21 см. 

12. Шульга, Е. Планер для вожатого: в помощь вожатому при работе с детьми 

11-15 лет (5-9 класс) / [Екатерина Шульга]. – Москва: Планета, 2019. – 79 с.: ил., табл.; 20 

см. – (Серия «Всероссийский дневник вожатого»). 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
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Дополнительная 

 

1. Аксёнова Д.А., Рожков А.И. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам // 

Юридический журнал директора школы. – 2014. – № 3.  

2. Данилюк, А.Я. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования / А.Я Данилюк, А.А. Логинова. 

– М.: Просвещение, 2012. – 32 с. – (Работаем по новым стандартам). 

3. Евдокимов А.А. Информационная безопасность в России: особенности или 

уникальность? // Право и кибербезопасность. – 2013. –  № 1. – С. 36 – 38. 

4. Логинова, А.А. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 

Мониторинг результатов. Методическое пособие. 1 класс /А.А. Логинова, А.Я. Данилюк. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 79 с. – (Работаем по новым стандартам). 

5. Планируемые результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, 

С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.; под. Ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. –  

2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 120 с. – (Стандарты второго поколения). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности: начальное и основное 

образование / под ред. В. А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. 

Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем 

по новым стандартам)  

8. Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской 

Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 – Ростов н / Д: Легин, 2013. – 208 с. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. –   

48 с.  

10. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // СЗ РФ. – 2011. –   

№ 1. –  Ст. 48. 

11. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» CЗ РФ. – 

2011. –   № 1. – Ст. 2. 

12. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс Практические занятия Компьютерные программы 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ  

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики 

преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 

 
 

 


