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Дополнительное профессиональное 
образование в подготовке кадров для 

сферы детского отдыха

Богданова Елена Владимировна,
канд.пед.наук,

руководитель ресурсного центра  подготовки и 
сертификации вожатых

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет»



Целевые аудитории: 
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вожатые и методисты детских оздоровительных лагерей

директора детских оздоровительных лагерей, международных 
и всероссийских детских центров

руководители детских туристско-образовательных 
организаций

преподаватели по подготовке вожатых и педагогов-
организаторов детского отдыха

государственные служащие и другие специалистам в сфере 
детского отдыха



Наши партнеры
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Партнерские программы
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«Нетворкинг» (36 ч.) 
«Центр поддержки 

молодежных инициатив»

«Творческие проекты как системообразующий 
компонент программы лагеря» (36 ч.)

Центр анимационной педагогики «Зеленая улица»

«Конструктор творчества» (36 ч.)
Центр молодежи «Альтаир»

«Команда лагеря» (36 ч.)
Центр прогрессивного отдыха «Persona Camp» 



Наши программы
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Для руководителей 
организаций отдыха детей и их 

оздоровления

Управление 
образовательными 

программами в 
детском лагере 

Инновационный 
менеджмент

Для заместителей 
руководителей по 

воспитательной работе, 
методистов, старших педагогов 

и старших вожатых 

Образовательная 
программа  детского 

лагеря:  идеи, 
технологии, 
реализация 

Лагерь с дневным 
пребыванием детей: 

конструктор 
эффективной смены

Организации 
профильных и 

тематических смен: 
содержание и 

методика

Для вожатых, воспитателей, 
педагогов дополнительного 

образования 

Технологии 
профориентации в 

каникулярное время 

Программа 
«Нетворкинг» 

Программа 
«Конструктор 
творчества» 



Педагогический абонемент
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РАЗРАБОТКА
ПРОРАММ ДПО
ПО ЗАЯВКАМ

МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПИЛОТНЫХ 
ПРОЕКТОВ И 
ПРОГРАММ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ВЕБИНАРЫ, 

МАСТРЕ-КЛАССЫ, 
ВОРКШОПЫ, 
ЭКСПЕРТНЫЕ 

СЕССИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА



Проекты НГПУ
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Чемпионат компетенций вожатых
«Профессионалы лета»

«Лето в коробке»

«Наставничество»

«Лучший вожатый НГПУ»

«Креативный вожатый»

Премия имени С. А. Шмакова



Организации, осуществляющие 
отдых и оздоровление детей
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ДОЛ

ПРИШКОЛЬНЫЙ 
ЛАГЕРЬ

ЧАСТНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ 
ШКОЛЫ

ТОС

УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫУЧРЕЖДЕНИЯ СПОРТА

ООО

СО НКО 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
КОМПАНИИ



Стратегические ориентиры
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СЕГОДНЯ ПЕРСПЕКТИВА
Программы повышения 

квалификации и переподготовки для 
специалистов образовательных

организаций: ДОЛ, пришкольных 
лагерей, ДОО

ДОМИНАНТА: 
педагогические работники, 

занятые в сфере отдыха детей и 
их оздоровления

Программы повышения 
квалификации и переподготовки для 

специалистов :
- туристических компаний и агентств
- ТОСов и СО НКО
- учреждений культуры и спорта

ДОМИНАНТА: 
расширение сферы  повышения 
квалификации и переподготовки 

за счет непедагогических 
работников, занятых отдыхом 

детей и их оздоровлением
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СПЕЦИАЛИСТЫ, ЗАНЯТЫЕ  В  СФЕРЕ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ   

Вожатые

ПДО

Воспитатели

Физруки

МедикиСпасатели

Методисты

Руководители 
ОО

Повара



Стратегические ориентиры
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СЕГОДНЯ ПЕРСПЕКТИВА

Программы повышения 
квалификации и переподготовки 
для специалистов сферы отдыха 

детей и их оздоровления по 
тематике деятельности

только для педагогических 
работников

ДОМИНАНТА:
сфера отдыха детей и их 
оздоровления – единое 

образовательное пространство
Каждый специалист оказывает 
воспитательное воздействие на 

ребенка
Краткосрочные, вводные 
программы повышения 

квалификации  психолого-
педагогической направленности 

для всех сотрудников сферы 
отдыха детей и их оздоровления



w
w
w.
ns
pu
.ru

Контакты 

Богданова Елена Владимировна
канд.пед.наук
руководитель ресурсного центра  подготовки и сертификации вожатых
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»

E-mail:  elbogd@mail.ru
Тел.: +7 903 905 09 20
www.nspu.ru

mailto:elbogd@mail.ru
http://www.nspu.ru/

