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Подготовка кадров 
для сферы детского отдыха в НСО

Алтыникова Н.В., 
к.п.н., проректор по стратегическому развитию

ФГБОУ ВО «НГПУ»
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Государственная политика в 
сфере детского отдыха

1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей»

2. Планируется обязательное лицензирование детских лагерей на право 
осуществлять образовательную деятельность. 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 
2017 г. № 10н “Об утверждении профессионального стандарта 
“Специалист в области воспитания”

4. Национальный стандарт " Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления" ГОСТ Р 52887-2007 (введен с 1.01.2009)

5. Создается Единый информационный федеральный реестр об организациях 
отдыха и оздоровления

6. Управление сферой детского отдыха передано в МОН РФ (Департамент 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи) 



Участники подготовки кадров
для сферы детского отдыха и 

оздоровления
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Подготовка 
кадров 

ОИВ

вуз

ДОЛ

СПО 
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Региональная модель подготовки кадров   

Вуз

Механизмы 

Цель: подготовка кадров для сферы детского отдыха и 
оздоровления, научно-методическое сопровождение отрасли    

Содержание (ОПОП)

Цель: обеспечение кадрами сферы детского отдыха и 
оздоровления, развитие отрасли    

Министерство образования/Труда и социального 
развития НСО/ Работодатели 

Практика НИРСТеоретическая
подготовка

Магистратура 
Аспирантура 

ДПО

Базовые кафедры 
НОЦы

Практика
НИРС  

Задачи  

ПК работников 
Научно-методическое 

обеспечение 
деятельности  

Проведение 
мероприятий   



Сложности подготовки вожатых

1. Отсутствие основных образовательных программ по подготовке вожатых к
работе в организациях отдыха детей и их оздоровления.

2. Не изучена ситуация в части реализации программ ДПО в РФ.

3. Не сформирована система взаимодействия между вузами, работодателями и
ОИВ в регионах.

4. Нет единого структурированного запроса на подготовку кадров для работы в
организациях отдыха детей и их оздоровления (в разрезе РФ, ФО, субъектов РФ):
- количественная составляющая запроса;
- качественная составляющая запроса: вожатые, педагоги

дополнительного образования, старшие вожатые и старшие педагоги,
руководители и др.

5. Не достаточно активное использование вузами площадок ведущих ДОЛ и ДЦ
для подготовки кадров и научно-методической работы.

6. Нет квалификационных требований к вожатым (в ЕКС)
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Непрерывная подготовка
вожатских кадров

Бакалавриат

- Курсы по выбору
- Летняя 

педагогическая 
практика

- Дополнительные 
модули 

Магистратура

Магистерские 
программы по 

заказу 
работодателей 

Дополнительное 
образование 

- Дополнительные 
общеразвивающие 

программы
-Программы 
повышения 

квалификации
- Программы 

переподготовки

- «Школа 
вожатского 
дела»

- «Я-вожатый»
- «Игромастер» и 

др.

Школа 



БАКАЛАВРИАТ

Летняя педагогическая практика студентов

Школа подготовки вожатых как дополнительная 
общеразвивающая программа

Курсы по выбору  как часть учебного плана направлений 
подготовки Педагогического и Психолого-педагогического 
образования: Педагогика ВДК, Педагогика игры, Педагогика 
досуга и др.

Дополнительные модули в программе бакалавриата: 
организация внеучебной деятельности и др.

Пилотный курс «Методика работы вожатого в детско-
юношеской организации» 



СТУДЕНТЫ НГПУ
ЛЕТО 2017

500
250

150

Педагогическая 
летняя практика

Трудоустройство в 
ДОЛ вне практики

МДЦ "Артек", ВДЦ 
"Орленок", ВДЦ 
"Океан",  ФГУ 
"Смена"



Магистратура

Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления
(совместно с МДЦ «Артек»)

«Организация внеурочной деятельности»
«Психология и педагогика воспитания»
«Психолого-педагогическое сопровождение
деятельности вожатого детской-юношеской
организации»
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Дополнительное профессиональное 
образование

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Отдельные тематические 
модули, в том числе и с 

использованием 
Дистанционных 

образовательных технологий:
- Лагерь с дневным 

пребыванием детей в 
современных условиях;

- Методика работы 
организатора каникулярного 

отдыха и др.

Специализированная 
программа по заявке 

Министерства образования 
и науки  «Безопасность 

детского отдыха»

ПЕРЕПОДГОТОВКА

Менеджмент в сфере 
детского отдыха и 

оздоровления  (для 
руководителей )

Научно-методическое 
сопровождение детского 

отдыха



Специализированные подразделения
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С 2017 года

С 2017 года
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Перспективные задачи

ü Открытие новых ОПОП бакалавриата с двумя профилями (в качестве второго профиля 
«Организатор детского движения», «Вожатый в ДОЛ» и др.), магистерских программ;

ü Экспертиза и расширение спектра программ ДПО для специалистов сферы детского 
отдыха;

ü Организация подготовки вожатых региона, в том числе и из непедагогических вузов и
иных организаций;

ü Сертификация специалистов для работы в организациях отдыха детей и их
оздоровления;

ü Создание непрерывной системы подготовки специалистов для работы в организациях
отдыха детей и их оздоровления на разных уровнях: бакалавриат, магистратура,
дополнительное профессиональное образование;

ü Открытие стажировочных, пилотных и инновационных площадок, базовых кафедр
НГПУ на базе организаций отдыха детей и их оздоровления;

ü Организация научно-методического сопровождения деятельности ДОЛ. 
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1. Создание системы непрерывной подготовки кадров для 
сферы детского отдыха.

2. Привлечение финансовых ресурсов:
- федеральное (муниципальное) финансирование регионов 
подготовки вожатых
- заказ федеральных детских центров
- заказ на подготовку кадров в рамках РДШ

3. Усиление кадровых и организационных ресурсов:
- ресурс НГПУ (научно-методическая база, квалифицированный 
преподавательский корпус, студенты НГПУ: вожатые-стажисты)
- ресурс детских оздоровительных центров, общественных 
организаций и т.д.
- ресурс стажировочных площадок
-специализированный сайт (виртуальный метод. кабинет,авторские
методические инструктажи по отдельным проблемам и т.д.)
-общественный фонд поддержки вожатых (в перспективе или 
организация вожатых Сибири )

4. Развитие НИР

Ожидаемые результаты  


