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Вожатый – основной проводник 
в организации процесса обучения, воспитания 

и сопровождения обучающегося в едином 
образовательном пространстве Центра в рамках 

реализации тематической программы смены 



Подготовка вожатых осуществляется 
в трех организационных режимах: 

• Школа подготовки вожатых (ШПВ) – направленная на 
профессиональное обучение вожатых для работы в Центре; 

• Инструктивный лагерь (ИЛ) студенческого педагогического 
отряда Центра, нацеленный на качественную подготовку и 
эффективное прохождение летней практики студентов 
партнерских вузов; 

• Семинар-практикум (СП) по организации детского 
образовательного отдыха в регионах РФ и ДВ по приглашению 
региональных администраций, ведущих вузов, работодателей. 
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Программа Школы подготовки вожатых 



Цель программы ШПВ «Живи! Твори! Мечтай» 

• формирование у обучающихся профессиональных 
умений, предусмотренных профессиональным 
стандартом и настоящей программой, для подготовки к 
квалификационному экзамену и допуска к 
самостоятельной работе с детьми и подростками – 
участниками образовательных программ Центра 

 



Задачи программы ШПВ «Живи! Твори! Мечтай» 
• продемонстрировать инструменты и методы разработки и 

конструирования образовательных практик Центра и систем 
управления ими; 

• познакомить с особенностями образовательного пространства 
«Океана», освоить инструментарий для описания и анализа его 
потенциала; 

• создать условия для личностного и профессионального 
самоопределения, освоения технологий совместного 
планирования, в том числе планирование деятельности 
органов детского самоуправления в образовательном 
пространстве Центра; 

• освоить схемы и приемы эффективной коммуникации, 
самопрезентации, формы командной работы. 

• приобрести позитивный опыт лидерства, напарничества и 
интерактивного взаимодействия. 
 



Этапы реализации программы ШПВ 



Содержание программы ШПВ 
«Живи! Твори! Мечтай» 

№ Наименование раздела (модуля) 

1. Образовательные возможности Всероссийского детского центра 
«Океан»  

2. Государственная образовательная и молодежная политика. 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности ВДЦ «Океан»  

3. Педагогическое и психолого-педагогическое взаимодействие 

4. Педагогическое проектирование  

5. Методическое мастерство вожатого ВДЦ «Океан» 



Оценка качества освоения 
программы ШПВ «Живи! Твори! Мечтай» 

• Оценка качества освоения программы профессионального 
обучения завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена 

• Допуском к итоговой аттестации является прохождение 
практической подготовки на отряде (пассивная и активная 
практики), творческого зачета, а также защита программы 
отрядной деятельности с ее допуском к реализации на отряде 

• При успешном завершении программы профессионального 
обучения выдается свидетельство о должности служащих 
установленного образца с присвоением квалификации 
«Вожатый» 

 








