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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения школы вожатых для подготовки обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет» (далее ВУЗ), проводящих волонтерскую и педагогическую деятельность с
детьми в образовательных учреждениях и загородных оздоровительных лагерях.
1.2. В своей работе «Школа вожатых» руководствуется Конституцией РФ,
Уставом ПензГТУ, Положением о студенческом отряде ПензГТУ, Правилами
внутреннего распорядка ПензГТУ.
1.3. Школа вожатых

это цикл семинарских, лекционных и практических

занятий, мастер-классов, организационных и творческих встреч.
1.4. Школа вожатых проводится в течение календарного года.
2. Цель и задачи школы вожатых
2.1 Целью школы вожатых является освоение обучающимися психологопедагогических знаний и приобретение практических навыков, необходимых
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для организации волонтерской и вожатской деятельности вожатыми в образовательных учреждениях и детских оздоровительных центрах (ДОЦ).
2.2 Достижение поставленной цели достигается за счёт решения следующих задач:
изучение законодательных и нормативных актов, других документов,
регламентирующих работу по организации отдыха и оздоровления детей;
знакомство с особенностями психолого-педагогической работы с детьми;
освоение методик организации режима дня ДОЦ, коллективных творческих дел, спортивных мероприятий, а также выработки навыков действий в экстремальных ситуациях.
3. Организаторы
3.1. Организаторами школы вожатых являются ФГБОУ ВПО «Пензенский государственных технологический университет» и студенческий отряд
ВУЗа совместно с ПРО МООО «Российские студенческие отряды».
3.2. Непосредственный исполнитель

студенческий отряд ВУЗа.

4. Требования к участникам школы вожатых
4.1 Возраст участников на момент проведения школы вожатых от 18 лет.
4.2 Предпочтение для зачисления в школу вожатых имеют:
обучающиеся по социально-педагогической направленности;
люди, имеющие педагогический опыт работы с детскими и подростковыми группами: опыт работы в детских оздоровительных лагерях (далее ДОЛ)
в качестве вожатого, проведение тренингов и семинаров, работа в качестве педагога в образовательных организациях и др.;
люди с наличием подтвержденного туристского опыта.
4.3 Участники школы вожатых не должны иметь медицинских противопоказаний для ведения волонтёрской и педагогической деятельности.
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4.4 Организаторы школы вожатых оставляют за собой право исключить
участников на этапе обучения, либо не допустить их к работе. Причиной отказа
могут быть следующие причины:
пропуск лекционных и практических занятий;
нарушение правил безопасности и норм поведения на этапах подготовки;
наличие противопоказаний для работы в условиях с повышенной физической и эмоциональной нагрузкой.
5. Результаты освоения программы школы вожатых
5.1 Участники школы вожатых получают сертификат о прохождении занятий.
5.2 Участники по результатам обучения в школе вожатых приглашаются
к участию в деятельности студенческого отряда ВУЗа, осуществляющего волонтерскую и педагогическую деятельность с детьми в образовательных учреждениях и загородных оздоровительных лагерях.
6. Программа школы вожатых
6.1 Основная обучающая часть школы вожатых проходит в период с февраля по май учебного года и включает в себя теоретическую и практическую
подготовку по 3 блокам (Приложение А).
6.2. Первый блок включает положения законодательных и нормативных
актов, других документов, регламентирующих работу по организации отдыха и
оздоровления детей, определяющих правовой и социальный статус вожатого,
его должностные обязанности и права, а также права детей.
6.3. Второй блок знакомит обучающихся с особенностями психологопедагогической работы с детьми, в том числе спецификой развития личности
ребёнка, детскими возрастными особенностями, закономерностями становления детского коллектива, проблемами межличностного общения, возникновением и преодолением межличностных и групповых конфликтов, эмоциональ-
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ными состояниями детской психики. Содержание этого раздела предусматривает освоение обучающимися практических навыков работы с детьми.
6.4. Третий блок предназначен для формирования у слушателей основных знаний и навыков по управлению детским коллективом и собственной деятельностью. Сориентирован на практическое освоение методик организации
режима дня ДОЦ, коллективных творческих дел, спортивных мероприятий, а
также выработки навыков действий в экстремальных ситуациях.
6.5. Основные формы занятий: традиционные (лекции, семинары, практикумы),

творческие

мастерские,

мастер-классы,

организационно-

деятельностные и сюжетно-ролевые игры.
6.6. Учебный курс завершается 4-дневными учебно-инструктивными сборами, в ходе которых будущие вожатые проходят итоговую аттестацию в форме индивидуального зачёта.
6.7. Общий объём учебной нагрузки в школе вожатых составляет 144 академических часов.
7. Заключительные положения
7.1. Школа вожатых может быть реорганизована и ликвидирована в случае её нецелесообразной дальнейшей работы по решению конференции студенческого отряда ВУЗа.
7.2. Изменения и дополнения в Положение о школе вожатых вносятся на
основании решений конференций студенческого отряда ВУЗа и утверждаются
ректором ВУЗа.
7.3. Положение о школе вожатых вступает в силу с момента утверждения
ректором ВУЗа.
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Приложение А
Учебно-тематический план

№

1

Название
тем

2
Нормативно-правовые основы дея1
тельности вожатого в ДОЛ.
Выполнение требований САНПИНа
2
в условиях детского лагеря
Техника безопасности и профилак3
тика детского травматизма в условиях летнего лагеря
Психолого-физиологические
осо4
бенности детей и подростков
Психолого-педагогическое сопро5
вождение детей в условиях ДОЛ.
Конфликты в детских коллективах.
6
Их причины, пути разрешения
Воспитательная система детского
оздоровительного
лагеря.
Про7
граммно-методическое обеспечение
воспитательного процесса.
Логика и структура развития смены
8
в детском лагере
Организация
жизнедеятельности
9
детей в различные периоды смены
Особенности и методика формиро10 вания временного детского коллектива
Методика организации, планирова11 ния и проведения отрядных, общелагерных дел.
Активные и интерактивные формы
12
работы с детьми
Методика проведения профильных
13 занятий (музчас, спортчас, игрчас и
т.д.)
Организация
коллективно14
творческих дел в условиях ДОЛ.
Игра. Использование игровых тех15
нологий в детском лагере
Итого
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№
п/п
Номера листов (страниц)

Дата

Подпись

Номер и дата изменения в
документе

Всего листов (страниц) в
документе

аннулированных

новых

заменяемых

измененных
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