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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВОЖАТОГО

 29 января 2019 года вступил в силу приказ Минтруда России № 840 от 25 
декабря 2018 года «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, 
участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)».

 на должность вожатого могут быть приняты граждане, достигшие
совершеннолетия и не имеющие ограничений на занятие трудовой деятельностью
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их
отдыха и оздоровления;  имеющие основное общее образование или среднее
общее образование без предъявления требований к стажу работы;

 вожатые проходят профессиональное обучение по программам профессиональной
подготовки, а также обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры (обследований), внеочередные медицинские
осмотры (обследования).



вожатый должен знать:
 Международные акты о правах ребенка, законодательство Российской Федерации, нормативные

правовые акты, регламентирующие деятельность детских общественных объединений;
 основные направления деятельности детских и молодежных общественных организаций и

объединений, осуществляющих деятельность в сфере воспитания детей и молодежи;
 локальные акты организации отдыха детей и их оздоровления, а также регламентирующие

деятельность организации, на базе которой действует детский коллектив;
 основы планирования деятельности временного детского коллектива в соответствии с планом

работы организации;
 технологии проведения игр, сборов и иных мероприятий в детском коллективе;
 возрастные особенности детей, возрастной подход в развитии детского коллектива.

вожатый должен уметь:
 составлять план работы, в том числе ежедневный, деятельности детского коллектива;
 проводить под руководством педагогического работника игры, сборы и иные мероприятия в

детском коллективе и анализировать результаты его деятельности;
 подбирать материалы для проведения игр, сборов и иных мероприятий;
 анализировать внешние факторы проведения мероприятия;
 находить, отбирать и представлять информацию о возможностях участия в конкурсах и проектах.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВОЖАТОГО



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ВОЖАТОГО

основы профессиональной деятельности вожатого
 детский отдых в современной России
 детский оздоровительный лагерь как система
 вожатый как субъект педагогической деятельности
 взаимодействие вожатого с работодателем
 взаимодействие вожатого с напарниками

психолого-педагогические основы работы вожатого (в том числе, практикум по игротехнике)
особенности организации лагерной смены

 характеристика лагерной смены
 временный детский коллектив
 особенности работы с детьми на разных этапах смены
 мотивирование детей к активному участию в жизни отряда и лагеря
 конфликты в условиях детского лагеря
 стресс в деятельности вожатого

работа с детьми, требующими особое внимание
 психологические и физические особенности детей с отклонениями развития
 работа вожатого по формированию и развитию доброжелательных отношений внутри детского коллектива при

включении в него детей с ОВЗ
 особенности работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
 особенности работы с одаренными детьми

нормативно-правовое обеспечение работы вожатого



СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ФГОУ «МДЦ «АРТЕК»

тематические смены:
 «Взгляд за горизонт»
 «Артековский Букер»
 «Театральная история»
 «Per aspera ad Artek»
 «История нашей Победы»
 «220/94»
 «Игры, которые мы выбираем»
 «Мы разные – Мы равные»
 «Артековская робинзонада»
 «Бесконечное множество»
 «Архитекторы дополненной реальности»
 «Дороги, которые мы выбираем»
 «Артек-XXI»
 «Вверх!»
 «Зимняя сказка «Артека»











СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ФГОУ «МДЦ «АРТЕК»

тематическая смена 25 января – 15 февраля 2019 года:
«Взгляд за горизонт»

Первый спектакль года традиционно посвящается науке. Он для тех, кто определяет
своим призванием движение человечества к новым горизонтам, кто находит
необычное в обычном и смотрит вперёд дальше других. Роман Жюля Верна
«Таинственный остров» - книга не только о приключениях, но и о победе
человеческого разума, знаний, изобретательности и находчивости. В рамках спектакля
откроются исследовательские лаборатории Академии детских наук -
интеллектуальная, творческая, спортивная, театральная, лаборатория искусства
народных ремесел. Пройдут тематические дни науки партнеров спектакля.

Книга спектакля: Жюль Верн «Таинственный остров»

Ключевые слова: Думать – Создавать – Развиваться – Команда.

Ключевое событие: Фестиваль науки «АртСайнс».



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ «АРТЕКА»

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС»
 ВОО «РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПАРУСНОГО СПОРТА
 ОРОО «ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО РОССИИ»
 АССОЦИАЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ ПО РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ ДЕТСКОГО КИНО «КИНОГРОМ»
 АССОЦИАЦИЯ ДУХОВЫХ ОРКЕСТРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА ДУХОВЫХ И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

«ДУХОВОЕ ОБЩЕСТВО» ИМЕНИ ВАЛЕРИЯ ХАЛИЛОВА
 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ФГБВОУ ВО «ЧЕРНОМОРСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННО-МОРСКОЕ ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ УЧИЛИЩЕ

ИМЕНИ П.С.НАХИМОВА»
 ФГБОУ ВО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. А.С.ПУШКИНА»
 ФГБОУ ВО «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ МИД РФ»
 ООДО «ЛИГА ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ»
 АССОЦИАЦИЯ ВОЛОНТЁРСКИХ ЦЕНТРОВ
 ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ УЧИТЕЛЕЙ ИСПАНИИ "РУССКОЕ СЛОВО"
 АССОЦИАЦИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА СТРАСБУРГА







СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ФГОУ «МДЦ «АРТЕК»

 СОМ: СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
 ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ
 ДЕТИ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНЫХ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ
 КРЫМ
 ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
И Т.Д.







«ИДЕАЛЬНЫЙ» АРТЕКОВСКИЙ ВОЖАТЫЙ

 48 лет?
 50% - 50%?
 Компетентности?
 Диагностика?

Человек в цифровом обществе:
 Образование ПОНИМАНИЯ, а не запоминания;
 Воспитание способности в ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕМЕНАМ;
 Формирование навыков ВЕРИФИКАЦИИ информации;
 Обучение способности САМООБУЧАТЬСЯ и противостоять СТРЕССУ;
 Формирование способности жить в ЦИФРОВОМ мире и сохранять ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.







ГБПОУ «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

 Год основания: 1921
 Специальности: «Изобразительное искусство и черчение», 
«Преподавание в начальных классах», «Физическая культура»

 Количество студентов: 700
 Преподаватели 50%-50%, члены Союза художников России, 
кандидаты наук, мастера спорта

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
 2013-2017  тема: «Формирование субъектности будущего
учителя»

 2019-2021   тема:  «Интенсификация образовательного процесса
подготовки будущего учителя»

 Партнеры: МДЦ «Артек», ЮУрГГПУ,  Севастопольский
государственный университет, Крымский федеральный университет
им В.И. Вернадского, Союз художников России, Академия художеств
России



«Я хочу передать привет художественно-графическому
отделению Златоустовского педагогического колледжа!
Знаю, насколько вы хорошо работаете и желаю не
останавливаться на достигнутом! Желаю вам удачи и
благополучия, мечтайте быть как Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, мечтайте быть великими людьми!» 

НИКАС САФРОНОВ,
Заслуженный художник РФ



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ЗПК

 - самостоятельность, оригинальность мышления;
 - способность решать сложные вопросы, работать над чем-то - -
спорным и вызывающим беспокойство;

 - способность к поддержанию широких, активных и разнообразных
творческих контактов по вопросам научной, профессиональной и
педагогической деятельности; 

 - способность к эффективному информационному общению, в том
числе, в интерактивном режиме;

 - открытость в общении, поддержка положительной обратной связи;
 - интернальность (видение в самом себе причин удач-неудач);
 - способность адаптироваться к новой ситуации, настойчивость и
гибкость в решении профессиональных задач в условиях нарастающей
неопределенности и рисков;

 - способность самостоятельно создавать веб-сайты, форумы и другие
средства онлайновой коммуникации.



СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 дискуссионные технологии;
 проблемное обучение; 
 исследовательская деятельность;
 проектные технологии;
 кейс-технология;
 контекстное обучение;
 онлайн-технологии;
 дистанционные технологии;
 имитационно-игровое моделирование;
 квест; 
 КТД; 
 арт-проекты;
 интерактивные игры;
 тренинги личностного и профессионального развития студентов и др.



ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ: ШКОЛА ВОЖАТЫХ

 Кто проводит занятия? Вожатые «Артека», психологи, специалисты по
современным образовательным технологиям, тренеры, хореографы.

 Психологический практикум (зачет)
 История Крыма, Артека (зачет)
 Книги смены (зачет)
 Деятельностные технологии (зачет)
 Игровые мини-сессии (зачет)
 Клуб ораторов (зачет)
 Арт-проекты (зачет)
 Творческая деятельность (зачет)
 Организация городских, областных и всероссийских мероприятий (зачет)
 Участие в городских, областных,  всероссийских конкурсах, фестивалях и

соревнованиях.
 Профориентационный зачет
 ФИЛЬТРЫ-ОТБОР-СОПРОВОЖДЕНИЕ





Организация городских, 
областных и всероссийских
мероприятий (зачет)



Психологический практикум
(зачет)



Арт-проекты (зачет)





ВТОРОЙ УРОВЕНЬ: ШПР «АРТЕКА» 
Традиции «Артека» периода СССР

Е.А.Васильев
(начальник лагеря «Лесной»)



С.А. Васильева
(Полозкова)
В.К. Вагнер



Ольга Якимова –
учёный

ЛУЧШИЕ ВОЖАТЫЕ 
«АРТЕКА»: 
ОЛЬГА ЯКИМОВА

- Победитель Медиабитв МДЦ
«Артек» - 2017, 2018;
- Фотокорреспондент научно-
практической экспедиции им. Ф. 
Конюхова в Крыму;  
- Председатель студенческого
совета колледжа;
- Неоднократный победитель
Всероссийских фестивалей
(номинация «Театр моды»)





Ольга Якимова - фотограф



Ольга Якимова - дизайнер



ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ «АРТЕКА»?
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