
Уважаемые коллеги!

Государственное  бюджетное  учреждение  по  организации  отдыха  и  оздоровления
«Метеор»  (ГБУ  «Метеор»),  подведомственное  Министерству  образования  и  науки
Челябинской области, предлагает Вам пройти обучение по следующей программе повышения
квалификации:

№ Наименование программы Объем
учебной

нагрузки,
Часы

Прайсовая
стоимость
за 1 чел.,

руб.*

С
учетом

скидки*
*

1.
Подготовка  вожатых  к  работе  в
учреждениях  по  организации  отдыха  и
оздоровления детей 

16
1000 руб. 750 руб.

* Услуги по обучению НДС не облагаются, согласно пп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ (лицензия на 
осуществление образовательной деятельности № 13877 от «26» июля 2017 года, выдана Министерством образования 
и науки Челябинской области (действует бессрочно)
**Скидка действительна до 31 мая 2018 года.

В приложении Вы можете ознакомиться с подробной программой обучения.

С наилучшими пожеланиями,
Пономарева Лариса Георгиевна
Директор ГБУ «Метеор»

Контакты:
8 (3513) 678-040, 677-080

e-mail: meteor  _  chel  @  mail  .  ru

Учебный отдел Контакты
8-950-74-84-406

Иванова Юлия Витальевна
e-mail:  metodist.meteor@yandex.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ

«МЕТЕОР»

454087, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Знаменская, д. 22
тел./факс: 8 (3513) 678-040, 677-080

e-mail: meteor  _  chel  @  mail  .  ru
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Приложение №1. 

ТЕМА: Подготовка вожатых к работе в учреждениях по организации отдыха и
оздоровления детей

Цель программы: Способствовать повышению уровня компетентности слушателей в вопросах
организации и реализации программ детского летнего отдыха.

Задачи:
1. Сформировать  представление  слушателей  о  понятии  «вожатый»  и  его  роль  в

современном
детском лагере.
2. Ознакомить и закрепить знания об этапах развития лагерной смены.
3. Создать базу знаний о возрастной психологии детей и подростков, об особенностях
общения и взаимодействия с ними.
4. Научить основам безопасности жизнедеятельности и приемам оказания первой
доврачебной помощи в различных ситуациях.
5. Дать базовые знания о правах, обязанностях и ответственности вожатого.

 

Категория  обучающихся:  По  данной  программе  могут  обучаться  люди  имеющие  среднее
профессиональное  или  высшее  образование,  желающие  стать  вожатым  и  лучше  понимать
организацию детского  отдыха  в  учреждениях  по  организации отдыха  и  оздоровления  детей
(ДОЛ, СОЛ, ЛДП, ПЛ).

Содержание программы:
I.    Роль вожатого в современном детском лагере (2 часа).

 Что такое детский оздоровительный лагерь.
 История детских лагерей. Как появились детские лагеря.
 Классификация детских оздоровительных лагерей по месту расположения, по рабочему

сезону, по виду деятельности.
 Цель детского оздоровительного лагеря.
 Кто такой вожатый, ключевые задачи в работе вожатого, педагогическая деятельность

вожатого, какие требования предъявляются к вожатому. 

II.    Лагерная смена. Программное обеспечение лагеря (6 часов).
1. Логика развития лагерной смены.

 Периоды лагерной смены и их длительность.
 Особенности каждого периода лагерной смены.
 Задачи вожатого на каждый период.
 Общий распорядок дня в лагере.

 Методика планирования работы вожатого (отряда, лагеря).
2. Программы лагеря, смены. План работы на день.

 Программное обеспечение содержания образовательно-досуговой деятельности лагеря.
 Методика  и  технология  подготовки  и  проведения  отрядных  мероприятий  (огоньки,

отрядный уголок (что должно быть и как его делать), фишка отряда, кричалки, речёвки,
традиции отряда и т. п.).

 Методика и технология подготовки и проведения общелагерных мероприятий.
 Прогнозируемые трудности работы вожатого. 

 Разработка лагерной и отрядной план-сетки. 
 Основы игротехник и развлекательного досуга детей и подростков. 



 Выполнение  практической  работы  (разработка  отрядной  план-сетки,  одного
общелагерьного мероприятия и отрядного дела) (зачетная работа). 

III. Возрастная психология детей и подростков (2 часа).
 Психологические особенности младшего школьного возраста.
 Психологические особенности среднего школьного возраста.
 Психологические особенности старшего школьного возраста.
 Психологические особенности позднего подросткового возраста.
 Особенности взаимодействия вожатого с детьми каждого возраста.

IV. Основы безопасности жизнедеятельности (4 часа).
1.  Основы  безопасности  жизнедеятельности  в  учреждениях  по  организации  отдыха  и
оздоровления детей.

 Требования охраны труда.
 Требования пожарной безопасности.
 Алгоритм проведение вожатым инструктажа перед каждым мероприятием.

2.  Оказание  первой  доврачебной  помощи  в  учреждениях  по  организации  отдыха  и
оздоровления детей.

 Первая доврачебная помощь.
 Основные состояния и мероприятия по оказанию первой помощи.
 Средства, используемые для оказания первой помощи (табельные и подручные).
 Универсальная схема оказания первой помощи пострадавшим.
 Просмотр видеофильма «Оказание первой доврачебной помощи».

V. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого (2часа).
 Трудовой договор.
 Должностная инструкция.
 Рабочее время вожатого.
 Ответственность вожатых.
 Права и обязанности вожатого.


	

