
Профессиональные 

компетенции современного 

вожатого 

Приказ Минтруда 

от 25 декабря 2018 года № 840 

"Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского 

коллектива (вожатый)"



Трудовая функция 
вожатого

Трудовые действия

Планирование деятельности 
временного детского коллектива

Сопровождение временного 
детского коллектива 

Проведение под руководством 
педагогического работника игр, 
сборов и иных мероприятий

Включение участников временного 
детского коллектива в систему 
мотивационных мероприятий 
(изучение потребностей, привычек 
детей, определение ориентиров 
самими детьми, помощь ребенку в 
принятии решений, в реализации его 
личной программы действий и т.п.)

Необходимые умения

Составлять ежедневный план 
работы для временного детского 
коллектива 

Подбирать материалы для 
проведения игр

Информировать участников 
временного детского коллектива 
(группы, подразделения, 
объединения) о системе 
мотивационных мероприятий 
организации отдыха детей и их 
оздоровления



Нормативно-правовая компетенция1

Знание законодательных и иных 
нормативно-правовых актов:

В области защиты 
прав ребёнка

 Конституция 
Российской 
Федерации

 Конвенция ООН о 
правах ребенка

 Об основных 
гарантиях прав 
ребенка в РФ

В сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления, 

деятельности молодёжных 
общественных организаций, а 

также в сфере 
информационной 

безопасности

В деятельности 
учреждений отдыха детей 

и их оздоровления

 "Положение о детском 
оздоровительном 
лагере"

 Правила внутреннего 
трудового распорядка

 Инструкции по 
обеспечению 
безопасности детей

 Планы и программы 
работы с детьми и др.

 ФЗ "Об образовании в РФ"
 Национальный стандарт РФ 

"Услуги детям в учреждениях 
отдыха и оздоровления"

 ФЗ "Об общественных 
объединениях"

 Указ Президента о создании 
РДШ

 Концепция информационной 
безопасности детей и др.



Знание основ 
педагогики и 
психологии

Знание особенностей работы 
с временным детским 

коллективом 

Понимание возрастных и 
психологических особенностей 

детей и подростков, их поведения 
и поступков на различных 

возрастных этапах

Психолого-педагогическая компетенция2

ПОТРЕБНОСТИ И 
МОТИВАЦИЯ

АДАПТАЦИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
СФЕРА

СТАДИИ РАЗВИТИЯ

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ВОЗРАСТНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ

ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ



Владение методиками работы с 
временным детским коллективом, 

учитывая физиологические и 
психологические особенности детей 

разного возраста 

Технологии проведения 
мероприятий во временном 

детском коллективе

Подходы к организации 
мотивационных мероприятий 
организации отдыха детей и 

их оздоровления

Психолого-педагогическая компетенция2
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ

КТД

ПООЩРЕНИЕ, 
СОРЕВНОВАНИЕ

ПРОЕКТНЫЕ, ИКТ

ИГРОВЫЕ, ИНТЕРАКТИВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

СОПРИЧАСТНОСТЬ, ОБЩЕНИЕ 
НА РАВНЫХ

ВЛИЯНИЕ, КОМАНДА

СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Умение составлять 
психолого-

педагогическую 
характеристику 

временного 
детского 

коллектива

Владение 
диагностическими 

методиками 
изучения личности

ребенка и 
временного детского 

коллектива

Умение выявить 
проблему в 
временном 

детском 
коллективе и 

создать условия 
для её решения

Диагностическая компетенция3

 Методика незаконченных 
предложений

 "Какой у нас 
коллектив", "Карта 
интересов"

 Ценностные 
ориентации (М.Рокич)

 Половозрастной состав, 
количественные показатели

 Уровень развития, 
сплоченности ВДК

 Анализ коллективной 
деятельности

 Игровые технологии

Метод наблюдения

 Тестирование



Проективно-аналитическая компетенция4

Умение планировать 
педагогическую деятельность, в 
том числе во временном детском 
коллективе

Владение методикой 
проектирования воспитательной 
деятельности в отряде
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План на день, план 
на неделю, план на 

смену

Управление 
временем, анализ 

дня

SMART-технология

SWOT-анализ



Проективно-аналитическая компетенция4
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Умение анализировать поведение 
детей в отряде, умение осуществлять 
анализ воспитательного процесса

Основы планирования деятельности 
временного детского коллектива 

РЕФЛЕКСИЯ

СТРУКТУРА 
АНАЛИЗА

СТРУКТУРА ПЛАНА

СОВРЕМЕННЫЕ И 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ФОРМЫ РАБОТЫ



Общение

Владение 
навыками 

вербального и 
невербального 

общения, 
грамотной 

речью 

Способность 
организации 

педагогического 
взаимодействия 

с детьми, 
коллегами и 
родителями

Умение вести 
рассказ или 
дискуссию, 

мотивировать и 
защищать свои 
предложения и 

решения 

Коммуникативная компетенция5



Организаторская компетенция6

Реализация правил поведения и
совместной деятельности в отряде
на протяжении всей смены

Владение методиками
объединения и сплочения
временного детского коллектива

Умение организовывать
индивидуальную, групповую,
коллективную творческую деятельность

Умение организовывать систему
детского самоуправления во временном
детском коллективе



Тренды - примеры

Воспитательная 

работа

Диджитализация – использование
электронных гаджетов в
реализации проектов и событий

Геймификация – использование
игровых подходов для неигровых
процессов

Система наставничества "Дети-
детям"

Погружение детей в
определенные ситуации для
решения каких-либо проблем

Медиапространство

Профессиональные 
компетенции

Система наставничества

Популяризация soft skills или
гибких, надпрофессиональных
навыков

Корпоративные и открытые 
тренинги

Проектный подход, непрерывное 
образование

4К компетенции (измерение
критического мышления,
креативности, коммуникации и
кооперации)



План обучения вожатых в рамках подготовки к летней 
оздоровительной кампании (УЧЕТ ТРЕНДОВ)

№ 

п/п

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

(ИТОГОВЫЙ 

ПРОДУКТ ПО

ИТОГАМ 

ОБУЧЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ


