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Воспитание детей рассматривается как
стратегический общенациональный приоритет,
требующий консолидации усилий различных
институтов гражданского общества и ведомств на
федеральном, региональном и муниципальном
уровнях.

Стратегия развития  воспитания
в Российской Федерации на период 

до 2025 года от 29.05.2015 г. № 996-р



Для достижения цели Стратегии
необходимо решение следующих задач:

создание условий для консолидации усилий социальных
институтов по воспитанию подрастающего поколения;

повышение эффективности воспитательной деятельности в
системе образования;

создание условий для повышения ресурсного,
организационного, методического обеспечения
воспитательной деятельности и ответственности за ее
результаты;



формирование социокультурной инфраструктуры, 
содействующей успешной социализации детей и    
интегрирующей  воспитательные  возможности 
образовательных,  культурных,  спортивных, 
научных,   экскурсионно - туристических                      
и др. организаций;

повышение эффективности комплексной поддержки 
уязвимых категорий детей (с ОВЗ, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в социально 
опасном положении, сирот), способствующей их 
социальной реабилитации и полноценной интеграции 
в общество.



Профессиональный стандарт «Специалист, 
участвующий в организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)

Обобщенная трудовая функция 
«Содействие организации и 

сопровождению деятельности 
детского коллектива (группы, 

подразделения, объединения) в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления (образовательных 

организациях)»



Цель деятельности ОКЦ УрФО: оказание
методического сопровождения образовательным организациям
высшего и среднего профессионального образования по подготовке
вожатых во взаимодействии с «Российским движением школьников»,
подготовка вожатских кадров, кадров для системы детского отдыха и
оздоровления детей.



Возможности сетевого 
взаимодействия

•Организация  сотрудничества в вопросах подготовки вожатых для 
организаций отдыха и оздоровления детей в УрФО;

•Организация и проведение совместных проектов и мероприятий в 
области подготовки вожатых; 

• Организация мероприятий по подготовке и переподготовке 
специалистов в области воспитания;

• Содействие информационно-пропагандистскому сопровождению 
значимых мероприятий в области подготовки вожатых;

•Методическое сопровождение деятельности в области подготовки 
вожатских кадров и специалистов в области воспитания



Из опыта сетевого взаимодействия
Всероссийская научно-практическая конференция «Экспертная оценка создания
воспитывающей среды в образовательных организациях и организациях отдыха и
оздоровления детей». Приняли участие в проведении конференции 158 человек (67
специалистов образовательных организаций и организаций отдыха детей и их
оздоровления, 3 эксперта, 6 представителей власти, 82 студента) из Челябинской,
Тюменской, Свердловской, Ульяновской. Московской области, ХМАО
Окружной конкурс эссе: «Я – вожатый Урало –Сибирского региона». В конкурсе
приняли участие 50 вожатых из Екатеринбурга, Челябинска, Ишима, Тюмени,
Новосибирска, Магнитогорска, В. Пышмы, Красноуфимска, Артемовского и др.
городов УрФО
Окружной семинар: «Методика эффективной комплексной организации
деятельности вожатого в системе РДШ, экспертиза и оценка его деятельности». В
семинаре приняли участие 46 человек: координаторы, специалисты, вожатые РДШ
из Новоуральска, В Салды, Ишима, Сургута, Челябинска, Тюмени, Кургана,
Новосибирска, Екатеринбурга, и др. городов Уральского федерального округа.



Финансирование из субсидий федерального бюджета 
направленных на подготовку вожатских кадров УрФО
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Подготовка и сопровождение вожатских кадров 
Уральского федерального округа

Окружной конкурс эссе: 
«Я – вожатый Урало –
Сибирского региона»

Приняли участие 2 окружных координационных 
центра по подготовке и сопровождению 

вожатских кадров: Уральский и Сибирский

Результаты

В конкурсе приняли участие 50 вожатых из 
Екатеринбурга, Челябинска, Ишима, Тюмени, 

Новосибирска, Магнитогорска, В. Пышмы, 
Красноуфимска, Артемовского и др. городов 

УрФО

В конкурсе 1 место заняла  Замятина А.А. 
(Артемовский р-н), 2 место - Сабко Д.А 
(Магнитогорск) и  Мирошниченко Е.А. 

(Челябинск), 3 место заняли Хайретдинова А.Р. 
(Челябинск), Киселева А.А. (Челябинск), 

Щербакова И.Н. (Магнитогорск),  Епанчинцева
И.А. (Новосибирск), Анценгрубер О.М. 

(Екатеринбург)

Создание условий для 
самостоятельной творческой 

деятельности молодежи.

- Повышение  интереса у молодежи к 
профессиональному 
самоопределению.

- Формирование положительного 
общественного мнения о профессии 

вожатого.
- Содействие сплочению вожатых 
Уральского федерального округа.

Развитие у молодежи навыков 
исследования и поисковой 
деятельности в работе с 

документальными и другими 
источниками литературы.

«Мастерская вожатого» в рамках 
проведения Всероссийской научно-

практической конференции 
«Экспертная оценка создания 

воспитывающей среды…»

Положение о проведении 
конкурса эссе «Я – вожатый 

Урало – Сибирского региона»



Направление деятельности
ОКЦ УРФО: 

- образовательное (подготовка кадров для
системы детского отдыха и оздоровления
детей: вожатых, воспитателей и др.
специалистов, реализация модуля
«Основы вожатской деятельности», в
рамках ОПОП



Образовательное направление 
деятельности ОКЦ УрФО в 2018 -2019уч.г.: 

- реализация проекта «Всероссийская школа вожатых
на Урале» - 54 человека;
-реализация модуля: «Основы вожатской
деятельности» в УрГПУ - 29 студентов;
- проведение курсов повышения квалификации за
счет финансирования из субсидий федерального
бюджета направленных на подготовку вожатских
кадров УрФО «Основы вожатской деятельности»,
««Воспитательная деятельность в системе РДШ:
методика эффективной комплексной организации
деятельности вожатого» - 123 человека;
- на основании договора с загородными детскими
оздоровительными лагерями – 132 человек



Реализация модуля: «Основы вожатской 
деятельности» в ФГБОУ ВО УрГПУ

учебная дисциплина «Основы вожатской 
деятельности» ( 2 курс, IV семестр);

инструктивно-методические сборы в ЗДОЛ 
«Самоцветы»

научно-исследовательская работа студентов: 
курсовые работы и ВКР, конференции, круглые 
столы, сборники студенческих публикаций по 
теме вожатской деятельности

педагогическая практика студентов и отчетная 
научно-практическая конференция по итогам 
практики

реализация проекта «Сердца детям в УрГПУ»

зарубежная стажировка студентов УрФО в 
Германию (летние детские лагеря )
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Подготовка вожатых в 2017-2018г.

В рамках реализации ОПОП 
в вузах и ссузах

Уральская школа вожатых
15.02.2018

5 групп 

180 человек

На основании договора с Загородным 
детским оздоровительным 

комплексом

100 человек

В рамках госзаказа 
Реализация курсов повышения 

квалификации 
«Основы вожатской деятельности»

19 – 29.11.2018

73 человека

Окружной конкурс эссе 
«Я – вожатый Урало-сибирского 

региона»

50 человек
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Реализация модуля «Основы вожатской деятельности»
в 2017 – 2018уч.г.

Педагогическая практика студентов

Учебная дисциплина «Основы 
вожатской деятельности»

01 - 03.10.2018
Всероссийский фестиваль вожатых 
«Академия вожатского мастерства»

Три инструктивно-методических 
сбора ЗДОЛ «Самоцветы»

Курсовые и ВКР по проблематике 
детского отдыха и оздоровления 

детей

23.11.2017
Круглый стол «Подготовка вожатых на 

современном этапе развития 
образования»

Научно-исследовательская работа 
студентов:

- 16.03.2018 – круглый стол 
«Самовоспитание и саморазвитие 

школьников в условиях ДОЛ»
- 06.04.2018 – проблемы организации 

волонтерства и добровольчества в 
условиях летней смены в ДОЛ»

- 23.11.2018 – семинар «Социальное 
воспитание личности в коллективе в 

условиях ДОЛ»

Выпуск электронных сборников 
студенческих публикаций:

- «Проблемы организации волонтерства и 
добровольчества в условиях ДОЛ»

- Опыт организации отдыха детей в 
условиях ДОЛ зарубежных стран»

- «Подготовка вожатых на современном 
этапе образования»
15 – 18.10.2018

Международный семинар 
«Информационно-медийное сопровождение 

российско-германских молодежных 
обменов, г. Москва

27.04 – 17.05.2018
Участие в реализации 5 смены российско-

германской программы стажировки вожатых 
в детском лагере ВДЦ «Орленок»

06.07 – 06.08
Стажировка студентов УрГПУ и Южно-

Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета в лагерях 

Германии

07.09.2018
Отчетная конференция по итогам 

практики
Форум «Таврида»

А. Басброва, студентка УрГПУ – грант 
200000 руб., проект на улучшение 

условий среды для детей с 
ограниченными возможностями в 

ДОЛ.



Общественная экспертиза деятельности 
ДОЛ Свердловской области: 

оцените работу воспитателей и вожатых в лагере
от 1 до 5, где 5 - отлично, 1 - неудовлетворительно 

0,00%

50,00%

1 2 3 4 5

2,2% 2,4% 6,5%
19,9%

69,1%



Наша группа в сетях



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА: ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Ключевые направления конференции:
Межрегиональное взаимодействие как условие стратегического развития сферы 

отдыха и оздоровления детей.
Научные социально-педагогические исследования развития и управления сферой 

детского отдыха. 
Современная система отдыха и оздоровления детей: концепции, исследования, 

тенденции, тренды, стандарты.
Социокультурные практики организации детского отдыха: ресурсы социального 

партнерства, программы, содержания деятельности.
Система дополнительного образования в условиях детского лагеря: содержание и 

направления развития.
Актуальные направления в подготовке кадров для системы детского отдыха и 

оздоровления детей.
Система мониторинга и экспертная оценка деятельности организации отдыха и 

оздоровления детей.



IX Открытый окружной конкурс социальных проектов 
обучающихся организаций среднего общего, среднего 
профессионального, высшего образования и вожатых 

лагерей с дневным пребыванием и загородных детских 
оздоровительных лагерей УрФО: «Живинка в деле»Порядок проведения конкурса:

I тур (заочный) – с 01 марта 2019 года до 10 апреля 2019 года необходимо подать заявку и 
оформленный проект, выполненный индивидуально или коллективом авторов в соответствие с 
требованиями на электронный адрес Окружного координационного центра по подготовке и 
сопровождению вожатских кадров Уральского федерального округа УрГПУ - ufo.okczppisvk@bk.ru

II тур (очный) – 19 апреля 2019 года с 10.00 (регистрация с 9.00 до 10.00) – презентация проекта. 
Проекты защищаются авторами в публичной форме. Презентация состоит из защиты социального 
проекта (доклад), ответов на вопросы жюри и слушателей презентации.

Проекты должны быть посвящены актуальным вопросам социальной 
сферы: волонтерству, наставничеству,  вожатской деятельности, 
самоуправлению, созданию воспитывающей среды в образовательных 
организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления. 

mailto:ufo.okczppisvk@bk.ru


Наши контакты 

Окружной координационный центр 
по подготовке и сопровождению вожатских 
кадров Уральского федерального округа

+7 (343) 235-76-81 ufo.okczppisvk@bk.ru

г. Екатеринбург, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», пр. Космонавтов, 26
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