
Профессиональный стандарт
«Специалист, участвующий в 

организации деятельности 
детского коллектива (вожатый)»



Для чего?
1. Закрепление характеристики

квалификации, необходимой для
осуществления определенного
вида профессиональной деятельности.

2. Единые требования к подготовке вожатых.

3. Ориентир для должностных инструкций.

4. Формирование сообщества для укрепления
правового статуса вожатого.



Проект профессионального 
стандарта «Специалист, 

участвующий в организации 
деятельности детского коллектива 

(вожатый)»
Свои предложения в проект 
профессионального стандарта внесли  
МДЦ "Артек", ВДЦ "Океан", ВДЦ "Смена",
Российский детско-юношеский центр,
МООО РСО,

РО "Содействие детскому отдыху",
ГАУК "Мосгортур",
11 вузов,
27 детских оздоровительных лагерей
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Презентация и обсуждение проекта 
профессионального стандарта



Основная цель вида 
профессиональной деятельности

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



Описание трудовых функций,  входящих 
в профессиональный стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции

Содействие организации и 
сопровождению 

деятельности детского 
коллектива (группы, 

подразделения, 
объединения) в 

организациях отдыха  детей 
и их оздоровления/ 
образовательных 

организациях

Сопровождение деятельности 
временного детского коллектива 

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

педагогического работника

Оказание организационной поддержки 
обучающимся образовательной 

организации в создании, развитии и 
деятельности детского коллектива 

(группы, подразделения, объединения)  
под руководством педагогического 

работника



Утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации
От 25 декабря 2018 года №840н

Вступил в силу с 29 января 2019 года



Результат

1. «Закрепление» возможности вожатого 
работать как в организации отдыха и 

оздоровления, так и в образовательной 
организации (как с временным, так и с 

постоянным коллективом).
2. Выявление нормативно-правовых лакун в 

регулировании деятельности вожатого.
3. Формирование профессионального 

экспертного сообщества готового на 
качественном уровне провести работу по 

восполнению этих лакун.



Благодарим за 
внимание!



Наши контакты

Заместитель руководителя 
Дирекции креативных 
программ МПГУ

Елена Николаевна 
Матюхина

8-903-736-48-17 
en.matukhina@mpgu.msu
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