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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов готовности к реализации

компетенций вожатых и инструкторов детских общественных объединений.
Задачи дисциплины:

1. Познакомить  студентов  с  функциями  вожатых  и  инструкторов
детских общественных объединений.

2. Познакомить  с  содержанием  деятельности  детских  общественных
объединений, структурой управления, нормативно-правовыми основами.

3. Сформировать  представление  о  профессиональном  портрете
вожатых и инструкторов детских общественных объединений.

4. Раскрыть  основные  направления,  формы  и  методы  деятельности
вожатых и инструкторов детских общественных объединений.

5. Сформировать  представления  о  способах  и  средствах  повышения
профессиональной  компетенции  вожатых  и  инструкторов  детских
общественных объединений.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  содержание деятельности детских общественных объединений,

их классификацию, структуру управления, нормативно – правовые основы их
деятельности;  отечественный  и  зарубежный  опыт  деятельности  детских
общественных  объединений;  специфику,  содержание  и  профессиональные
функции  вожатых  и  инструкторов  детских  общественных  объединений;
современные подходы к организации деятельности вожатых и инструкторов
детских  общественных  объединений;  основные  пути  профессионального
роста и повышения профессиональной компетентности.

Уметь:  планировать  и  прогнозировать  результаты  работы  в  рамках
деятельности  детских  общественных  объединений;  подобрать  наиболее
эффективные  формы,  методы  и  средства  организации  коллективной  и
социально-значимой деятельностью детей и молодежи в  условиях детских
общественных  объединений;  выстроить  систему  межличностного  и
профессионального взаимодействия при организации деятельности детских
общественных  объединений;  выстроить  собственный  маршрут
профессионального становления, повышения собственной профессиональной
компетентности; 

Владеть:  методикой организации коллективной и социально-значимой
деятельности детей и молодежи; технологиями организации коллективной и
социально-значимой деятельности детей и молодежи; приемами поддержки
детских  и  молодежных  инициатив  в  условиях  детских  общественных
объединений;  приемами  и  способами  самоорганизации  и  проектирования
собственного маршрута профессионального становления; приемами анализа
профессиональной деятельности.

Освоить компетенции:
 способность  проектировать  траектории  своего  профессионального

роста и личностного развития (ПК-10);
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 способность  организовывать  коллективную  социально-значимую
деятельность детей и молодежи (СК-6).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  учебного  плана,  блок

дисциплин и курсов по выбору. Изучается на 4 курсе в 8 семестре обучения.
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/

практиках:  Общая  психология  (1  семестр),  Педагогические  технологии  (4
семестр), Организация проектных команд в детско-юношеской организации
(7  семестр),  Организация  коллективной  творческой,  социально-значимой
деятельности  (5  семестр),  Организация  взаимодействия  школьников  в
гетерогенной разновозрастной группе (6 семестр), Методический практикум
организатора  детско-юношеского  движения  (7  семестр),  Психология
межличностных отношений и общения детей и подростков в малой группе (5
семестр),  Педагогическая  этика  (3  семестр),  Социокультурное
проектирование (4 семестр), Технология создания и реализации социального
проекта (4 семестр),  Практика по получению профессиональных умений и
опыта  профессиональной  деятельности  (организационно-методическая)  (7
семестр).

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих
дисциплин/практик:  Педагогические  основы  детского  самоуправления  (9
семестр), Соактивность детей и принципы функционирования общественных
организаций (9 семестр), Научно-исследовательская работа,  преддипломная
практика (10 семестр), Государственный экзамен (10 семестр).

4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

академических (астрономических) часов и виды учебной работы
Виды учебной работы, Очная форма

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3
Общая трудоемкость в часах 108
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36
Лекции 18
Практические занятия 18
Лабораторные занятия -
Самостоятельная работа в часах 72
Форма промежуточной аттестации зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
Виды учебных занятий Очная форма
Лекции 18
Практические занятия 18
Лабораторные занятий 0
Консультации 0,9
Зачет/зачеты 0,25
Экзамен/экзамены 0
Курсовые работы 0
Курсовые проекты 0
Всего 37,15
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1. Тематический план учебной дисциплины
№ Название раздела, темы Всего

з.е/час
Аудиторные занятия Самостоятельная

работаЛекц. Практ. Лаб.

1. Детское  общественное
объединение:  сущность
феномена,  структура,
содержание
деятельности,
нормативно-правовые
основы.

10 2 0 8

2. Отечественный  опыт
деятельности вожатых и
инструкторов  детских
общественных
объединений

14 2 2 10

3. Детское  общественное
объединение  в
воспитательной системе
общеобразовательной
организации

12 2 2 8

4. Профессиональных
портрет  вожатых  и
инструкторов  детских
общественных
объединений

18 2 4 12

5. Характеристика
профессиональной
деятельности вожатых и
инструкторов  детских
общественных
объединений  в
различных
образовательных
организациях

18 2 4 12

6. Компетенции  вожатых
и инструкторов  детских
общественных
объединений

20 4 4 12

7. Пути  развития
профессиональной
компетентности
вожатых  и
инструкторов  детских
общественных
объединений

16 4 2 10

8. Зачет 9 9
Итого: 108 18 18 72

5



Содержание:
Тема  1.  Детское  общественное  объединение:  сущность феномена,

структура, содержание деятельности, нормативно-правовые основы.
Понятие,  сущность  и  функции  детских  общественных  объединений.

Основные  формы  общественных  объединений,  стадии  их  становления  и
развития. Нормативно-правовое обеспечение общественных организаций, их
роль в  регулировании и  гармонизации общественных отношений.  Детские
общественные объединения как институт социализации.

Тема  2.  Отечественный  опыт  деятельности  вожатых  и
инструкторов детских общественных объединений. 

Сферы  и  специализации  инструкторов  и  вожатых  детских
общественных  объединений.  Программно-вариативный  подход  к
деятельности инструкторов и вожатых детских общественных объединений.
Опыт  реализации  программ  деятельности  детских  общественных
объединений. 

Тема  3.  Детское  общественное  объединение  в  воспитательной
системе общеобразовательной организации

Роль  детских  общественных  организаций  в  воспитательной  системе
школы.  Цели  и  задачи  детских  общественных  организаций.
Организационные  формы  представления  детских  объединений  в
общеобразовательной  организации.  Воспитательные  возможности  детских
общественных объединений.  Основные варианты взаимодействия школы и
детских общественных объединений и их влияние на функционирование и
развитие воспитательной системы, личности обучающегося в частности.

Тема  4.  Профессиональных  портрет  вожатых  и  инструкторов
детских общественных объединений

Проблема подготовки педагогических кадров для работы с детскими
общественными  объединениями.  Характеристика  профессионального
стандарта  старшего  вожатого.  Трудовые  функции,  входящие  в
профессиональный  стандарт  старшего  вожатого.  Сферы  деятельности.
Задачи  деятельности  старшего  вожатого  по  направлениям  Российского
движения  школьников.  Личностные  качества  вожатого  и  инструктора
детских общественных объединений. 

Тема 5. Характеристика профессиональной деятельности вожатых
и  инструкторов  детских  общественных  объединений  в  различных
образовательных организациях.

Функции и задачи деятельности старшего вожатого. Алгоритм работы
с  целевыми  группами.  Этапы  работы  старшего  вожатого  в
общеобразовательной  организации.  Специфика  работы  в  организациях
дополнительного  образования.  Особенности  работы  с  условиях
некоммерческих  организациях.  Планирование  и  проектирование
деятельности вожатых и инструкторов детских общественных объединений.
Анализ  деятельности  вожатых  и  инструкторов  детских  общественных
объединений.  
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Тема  6.  Компетенции  вожатых  и  инструкторов  детских
общественных объединений

Модель  профессиональной  компетентности  вожатого.
Общекультурные, профессиональные и специальные компетенции вожатых и
инструкторов  детских  общественных  объединений.  Нормативно-правовая
компетенция.  Психолого-педагогическая  компетенция.  Диагностико-
прогностическая  компетенция.  Проективно-аналитическая  компетенция.
Коммуникативная  компетенция.  Организаторская  компетенция.  Критерии
качества и результативности работы старшего вожатого.  Профессиограмма
вожатых  и  инструкторов  детских  общественных  объединений.  Позиция
вожатого в детском общественном объединении.

Тема  7.  Пути  развития  профессиональной  компетентности
вожатых и инструкторов детских общественных объединений.

Проектирование  и  осуществление  профессионального
самообразования.  План  и  маршрут  самообразования.  Рефлексия  и
саморефлексия.  Методы  и  формы  проектирования  и  осуществления
рефлексии и саморефлексии деятельности вожатых и инструкторов детских
общественных  объединений.  Приемы  проведения  саморефлексии.  Формы
повышения профессиональной компетентности. 

Методические материалы для обучающихся по освоению
дисциплины

Роль  преподавателя:  конкретизировать  задание,  уточнить  цель;
познакомить с вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце
занятия. 

Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный
анализ; создать материалы; представить на контроль в установленный срок.

Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме;
включение  в  задания  наиболее  актуальной  информации;  оформлены  в
соответствии  с  техническими  требованиями  результаты  представлены  на
контроль в срок.
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению задания Форма контроля

1. Детское общественное
объединение:
сущность  феномена,
структура,  содержание
деятельности,
нормативно-правовые
основы.

Составить  словарь  с  терминами,
указать  определения  не  менее  5
авторов на каждый термин.
Прочитать  и  проанализировать
нормативно  правовые  документы,
регулирующие деятельность ДОО.

8 Для  составления  словаря  используется  отдельная
тетрадь.  Словарь  следует  составлять  по  следующей
схеме:  понятие  –  определение  –  ссылка  на  автора  и
литературу.
Характеристику  документов  можно  отразить  в  виде
таблице: название документы, дата издания (принятия),
основные понятия, сфере регулирования.

Письменная
работа

Собеседование 

2. Отечественный  опыт
организации
деятельности  детских
общественных
объединений

Составить тестовые задания по теме
Подготовить презентацию и доклад к
одной из тем.

10 Тест  включает  в  себя  перечень  из  15-20  вопросов,
заданий  в  открытой  или  закрытой  форме,  на
сопоставление и ранжирование.
Доклад  представляет  собой  устное  и  письменное
сообщение  объемом  не  более  7  минут.  Презентация
готовится в программе  Power Point и включает в себя
дополнительную информацию к основному докладу.
Тема доклада может быть сформулирована студентом
на собственное усмотрение в рамках темы. 

Доклад 
Представление
мультимедиа
презентаций
Тестовые
задания

3. Детское общественное
объединение  в
воспитательной
системе
общеобразовательной
организации

Проанализировать  информационные
источники  (статьи,  программы,
сайты)  на  предмет  практического
опыта  организации  деятельности
ДОО в образовательных организация.
Составить  и  описать  систему
взаимодействия  ДОО  и  других
субъектов  образовательно-
воспитательного процесса.

8 Доклад  представляет  собой  устное  и  письменное
сообщение объемом не более 7 минут.
В докладе студенту необходимо раскрыть деятельность
конкретного детского объединения, его места в системе
воспитательной работы, структурные компоненты. 

Собеседование
Письменная
работа

4. Профессиональных
портрет  вожатых  и
инструкторов  детских
общественных

Проанализировать  нормативно-
правовые  документы,  регулирующие
деятельность  вожатых  и
инструкторов ДОО.

12 Характеристику  документов  можно  отразить  в  виде
таблице: название документы, дата издания (принятия),
основные понятия, сфере регулирования.
Результаты  исследования  отражаются  в  наглядной

Письменная
работа
Обсуждение  в
группе
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объединений Составить  портрет  вожатых  и
инструкторов  детских общественных
объединений.
Провести  исследование  на  предмет
изучения  профессионального
портрета  вожатых  и  инструкторов
детских  общественных  объединений
среду студентов 1,2,3 курсов.

форме.  Для  проведения  исследования  можно
использовать  методы  анкетирования,
интервьюирования.
Потрет представляет собой наглядное (схема, рисунок)
представления  основных  личностных  и
профессиональных  качеств  вожатых  и  инструкторов
детских общественных объединений.

(круглый стол)

5. Характеристика
профессиональной
деятельности  вожатых
и  инструкторов
детских общественных
объединений

Описать  сферы  профессиональной
деятельности  вожатых  и
инструкторов  детских общественных
объединений.
Подобрать  формы  и  методы
реализации  содержания  основных
направлений деятельности вожатых и
инструкторов  детских общественных
объединений 

12 Сферы  профессиональной  деятельности  можно
отразить  в  форме доклада  об  основных особенностях
работы  вожатых  и  инструкторов  детских
общественных объединений в различных организациях
и учреждениях.
Подготовить  методическую  копилку  форм  работы
вожатых  и  инструкторов  детских  общественных
объединений с различными возрастными категориями
детей. 

Фронтальная
беседа

6. Компетенции вожатых
и  инструкторов
детских общественных
объединений

Составить  словарь  терминов.
Оформить компетентностную модель
вожатого ДОО.
Проанализировать  литературу  на
предмет  изучения  подходов  к
формированию компетенций вожатых
ДОО.

12 Для  составления  словаря  используется  отдельная
тетрадь.  Словарь  следует  составлять  по  следующей
схеме:  понятие  –  определение  –  ссылка  на  автора  и
литературу.
Модель представляет собой наглядное (схема, рисунок)
представление  основных  компетенций  вожатых  и
инструкторов детских общественных объединений.

Письменная
работа
Доклад
Сообщение

7. Пути  развития
профессиональной
компетентности
вожатых  и
инструкторов  детских
общественных
объединений

Разработать  индивидуальный
маршрут  профессионального
развития. 
Оформить профессиограмму.

10 План  индивидуального  профессионального  развития
представляет собой  документ, в котором фиксируется
планируемое продвижение специалиста на период один
–  три  года  (возможно,  пять)  и  квалификационные
требования,  удовлетворяющие  каждой  позиции.
Необходимо  отразить:   компетенции,  которыми
сотрудник  обладает  сейчас;  компетенции,  требующие

Доклад 
Собеседование
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дополнительного  развития;  перечень  мероприятий,
позволяющих  развивать  необходимые  компетенции;
стажировки,  которые  позволят  ознакомиться  с
функциями  должности,  в  резерв  которой  включен
данный  сотрудник;  результат,  который  должен  быть
достигнут в процессе стажировки; план делегирования
обязанностей,  предусмотренных  должностью,  на
которую  резервируется  данный  сотрудник;  сроки
развития  компетенции;  факт  исполнения
индивидуального плана развития и комментарии.

8. Зачет Подготовка к зачету 9 Студент  готовится  к  устному  ответу  по  вопросам,
оформляет материалы самостоятельной работы. 

Устный опрос
Проверка
письменных
заданий
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 
Тема  1.  Детское  общественное  объединение:  сущность феномена,

структура, содержание деятельности, нормативно-правовые основы.
1. Детское общественное объединение как социокультурное понятие. 
2. Основные  формы  общественных  объединений,  стадии  их

становления и развития. 
3. Нормативно-правовое  обеспечение  общественных  организаций,  их

роль в системе воспитания подрастающего поколения. 
Тема 2.  Отечественный опыт организации деятельности детских

общественных объединений.
1. Реализация  программ  деятельности  детских  общественных

объединений в России.
2. Опыт создания детских общественных объединений в Костромской

области. 
3. Направления  деятельности  детских  общественных  объединений  в

современных социокультурных условиях. 
Тема  3.  Детское  общественное  объединение  в  воспитательной

системе общеобразовательной организации
1. Воспитательные возможности детских общественных объединений. 
2. Основные варианты взаимодействия школы и детских общественных

объединений и их влияние на функционирование и развитие воспитательной
системы, личности обучающегося в частности.

3. Структура  детского  общественного  объединения  образовательной
организации. 

Тема  4.  Профессиональных  портрет  вожатых  и  инструкторов
детских общественных объединений

1. Характеристика профессионального стандарта старшего вожатого. 
2. Трудовые  функции,  входящие  в  профессиональный  стандарт

старшего вожатого. 
3. Задачи  деятельности  старшего  вожатого  по  направлениям

Российского движения школьников. 
Тема 5. Характеристика профессиональной деятельности вожатых

и инструкторов детских общественных объединений
1. Этапы  работы  старшего  вожатого  в  общеобразовательной

организации. 
2. Планирование  и  проектирование  деятельности  вожатых  и

инструкторов детских общественных объединений. 
3. Методика  работы вожатых и  инструкторов  детских  общественных

объединений. 
4. Анализ  деятельности  вожатых  и  инструкторов  детских

общественных объединений.
Тема  6.  Компетенции  вожатых  и  инструкторов  детских

общественных объединений
1. Модель профессиональной компетентности вожатого. 
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2. Позиция вожатого в детском общественном объединении.
3. Критерии качества и результативности работы старшего вожатого. 
4. Профессиограмма вожатых и инструкторов  детских  общественных

объединений. 
Тема  7.  Пути  развития  профессиональной  компетентности

вожатых и инструкторов детских общественных объединений.
1. Проектирование  и  осуществление  профессионального

самообразования. 
2. План и маршрут самообразования. 
3. Формы повышения профессиональной компетентности. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий
Учебным планом не предусмотрены

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ
(проектов) 

Учебным планом не предусмотрены
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины (модуля)
а) основная:

1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства [Электронный
ресурс] / И.П. Андриади. – 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с. –
Режим доступа: http://znanium.com

2. Кудинова  С.В.  Введение  в  профессию  (специальность):  общие
компетенции профессионала  [Электронный ресурс]:  методическое  пособие
для  преподавателей  /  авт.-сост.  М.С.  Клевцова,  С.В.  Кудинова.  –  Киров:
Радуга-ПРЕСС, 2015. – 228 с. – Режим доступа: http://znanium.com

3. Приказ  Минтруда  России  от  10.01.2017  №  10н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Специалист  в  области  воспитания»
(Зарегистрировано  в  Минюсте  России  26.01.2017  N  45406)  [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru

4. Роль вожатого в развитии общественной активности подрастающего
поколения [Электронный ресурс]  /  Авт.-сост.  И.И.  Фришман.  -  Салехард :
ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2016. - 24 с. –Режим доступа: http://znanium.com

а) дополнительная
1.  Духновский  С.  В.  Психология  личности  и  деятельности  педагога:

Учебное пособие / Духновский С.В. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. -
300  с.–  Электронный  ресурс.  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=542258 

2. Мандель Б.Р. Технологии педагогического мастерства [Электронный
ресурс] / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211
с.– Режим доступа: http://znanium.com

3.  Якушева  С.Д.  Основы  педагогического  мастерства  и
профессионального  саморазвития:  Учебное  пособие  /  С.Д.  Якушева.  -  М.:
Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2014.  -  416  с.–  Электронный  ресурс.  Режим
доступа: http://znanium.com

12

http://znanium.com/bookread2.php?book=517427
http://znanium.com/bookread2.php?book=525397
http://znanium.com/bookread2.php?book=542258
http://znanium.com/bookread2.php?book=525397
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com
4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для  освоения  дисциплины  необходимы  учебные  аудитории,
оснащенные  учебной  мебелью  и  доской  (меловой,  флипчатом),  комплект
мультимедиа-оборудования,  компьютерный  класс  для  электронного
тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется.
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