
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 
Кафедра педагогики, психологии 

 

 

 
 

   УТВЕРЖДАЮ                                                

Заведующий кафедрой                                         

_______ Козлова Н.А. 

«14» августа 2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы вожатской деятельности 

(наименование дисциплины) 

 

 

 
Уровень основной профессиональной образовательной программы бакалавриат 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

 

Профиль(и) (направленность) «Дошкольное образование» и «Начальное образование»  

 

Форма обучения очная 

 

Срок освоения ОПОП 5 лет  

 

Год начала обучения 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ессентуки, 2021 г. 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 16.03.2022 10:37:28
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с учебным планом по соответствующей 

образовательной программе. 

Автор (ы) разработчик (и) Ляхов А.В. к.пед.н., доцент кафедры педагогики, психологии. 

 

 

«Согласовано» «Согласовано» 

Заведующий выпускающей кафедрой Заведующий библиотекой 
канд.ист.наук, доцент Н.А. Козлова Т.В. Бельдиева 

 

 

«14» апреля 2021г. «14» апреля 2021г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи дисциплины ....................................................................................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине .............................................................. 4 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………………...6 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий ......................................... 7 

6. Контроль качества освоения дисциплины…………………………………………………..8  

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины………………………………………….10 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы .............................................. 10 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины ......................................................... 11 

Приложение 1. Методические материалы 

Приложение 2. Оценочные материалы 

 

  



4 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  - освоение студентами теоретических и практических знаний о 
системе работы вожатого, её месте и роли в современной системе воспитания детей и 
юношества и приобретение умений и навыков работы вожатого с детско-юношескими 
организациями.  
Задачи дисциплины: 
• Формирование комплексного представления о профессии «вожатый», освоение 
психолого-педагогической и медико-профилактической базы знаний. 
• Обучение технологиям организации и проведения массовых досуговых мероприятий 
в детском оздоровительном лагере. 
• Развитие профессионально значимых качеств старшего вожатого, коммуникативных 
умений, формирование положительной мотивации на предстоящую деятельность, 
чувства коллективизма, гордости за причастность к общему делу. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психология младшего школьника», 

«Психология детей дошкольного возраста», а также для прохождения производственной 

практики, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
  

3.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Демонстрирует способность работать 

в команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. 

Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 

УК-3.3. 

Демонстрирует навыки работы с 

институтами и организациями в 

процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

 

 

Знает: как воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах  

Умеет: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Владеет: информацией о 

межкультурном разнообразии общества 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 36,3 36,3 

Лекции (Лек) 16 16 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
20 20 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

зачет 

0,3 

0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

35,7 35,7 

Подготовка к экзамену (контроль) - - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 6 

Тема 1. История и опыт вожатской 

деятельности в России 2 4  5 11 

УК-3 Собесед

ование, 

доклад  

Тема 2. Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности 
2 4  4 10 

УК-3 Доклад, 

конспект 

Тема 3. Психолого-педагогическое 

сопровождение вожатской деятельности 2 4  4 10 

УК-3 Презент

ация, 

собеседо

вание 

Тема 4. Организация жизнедеятельности 

временного детского коллектива. 2 2  4 8 

УК-3 Тест,  

реферат/

эссе 

Тема 5.  Технологии работы вожатого в 

образовательной организации и детском 
2 4  5 11 

УК-3 Собесед

ование, 

сценари
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лагере й 

меропри

ятия, 

эссе 

Тема 6. Информационно-медийное 

сопровождение вожатской деятельности 2 2  4 8 

УК-3 Проект, 

аналити

ческая 

работа 

Тема 7. Основы безопасности 

жизнедеятельности детского коллектива 2   4 6 

УК-3 Дискусс

ия, 

доклад 

Тема 8. Профессиональная этика и 

культура вожатого 2   5,7 7,7 

УК-3 Презент

ация, 

дискусси

я 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
    0,3 

УК-3 Зачет  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Всего за семестр: 16 20  35,7 72   

Итого: 16 20  35,7 72   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 
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- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 

1) Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности. Практикум : учебное пособие для 

вузов / М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14941-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485712 

Дополнительная литература: 

1) Кулаченко, М. П.  Основы вожатской деятельности : учебник для вузов / 

М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 327 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11447-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474379 

 

Периодические издания: 

1.Педагогика. Научно-теоретический журнал Российской 

Академии Образования//pedaqoqika.rao.ru 

2.Начальная школа: ежемесячный научно-методический журнал 

http://www.n-shkola.ru 

3.Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения: 

теоретический и научно-методический журнал 

//http://www.schoolpress.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

https://urait.ru/bcode/485712
https://urait.ru/bcode/474379
http://www.n-shkola.ru/
http://www.schoolpress.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
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7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

  

https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 
Основание изменений 

Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

1. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» разработана на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 

125 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Протокол заседания 

кафедры педагогики, 

психологии № 2 от 

31.08.2020 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2 от 

02.09.2021 г. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Основы вожатской 

деятельности» 
 

1.Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. История и опыт вожатской деятельности в России  

Вопросы 

1. Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России.  

2. История коммунарского движения.  

3. Опыт деятельности международных и всероссийских детских центров. 

 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 

Вопросы 

1. Правовые основы деятельности вожатого, сопровождающего работу 

первичного отделения Российского движения школьников.  

2. Правовые основы детского отдыха.  

3. Правовые основы информационной деятельности. 

 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение вожатской деятельности 

Вопросы  

1. Методика формирования временного детского коллектива.  

2. Сопровождение деятельности общественного детского объединения.  

3. Конфликты в детском коллективе.  

4. Работа вожатого с одаренными детьми.  

5. Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

 

Тема 4. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Вопросы 

1. Понятие временного детского коллектива, его признаки, структура, 

проблемы и особенности социализации.  

2. Психолого-педагогические принципы формирования, условия и динамика 

развития временного детского коллектива в оздоровительных лагерях.  

3. Психологические особенности вхождения ребенка в группу. 

4. Нравственные основания взаимодействия в детском коллективе.  

5. Лидерство в детском коллективе.  

6. Стили управления временным детским коллективом 

 

Тема 5. Технологии работы вожатого в образовательной организации и 

детском лагере 

Вопросы 

1. Методика подготовки и проведения коллективного творческого дела.  

2. Организация и проведение коллективных детских мероприятий.  

3. Организация дискуссионных мероприятий.  

4. Проектная деятельность в образовательной организации и детском лагере.  

5. Формирования ценностей здорового образа жизни в образовательной 

организации и детском лагере.  

6. Организация спортивных мероприятий.  

7. Патриотическое воспитание в образовательной организации и детском 

лагере. 
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8. Экологическое воспитание в образовательной организации и детском лагере. 

 

Тема 6. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности 

Вопросы 

1. Организация работы пресс-центра.  

2. Игры с использованием информационных технологий.  

3. Информационная безопасность.  

4. Значение информационного и медийного сопровождения детского 

общественного объединения. 

 

Тема 7. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

Вопросы 

1. Ответственность вожатого за физическое и психологическое благополучие 

ребенка.  

2. Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  

3. Первичная доврачебная помощь. 

 

Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого 

Вопросы 

1. Основы вожатской этики.  

2. Этика взаимоотношений с детьми, родителями и коллегами.  

3. Корпоративная культура 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 

умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы вожатской 

деятельности» предполагает глубокую проработку отдельных тем курса, определенных 

программой.  

Тема 1. История и опыт вожатской деятельности в России  

В рамках данной темы студенту необходимо подготовится к собеседованию по 

предложенным преподавателем вопросам, а также подготовить доклад на одну из 

предложенных тем. 

Перечень вопросов для собеседования: 

1. История коммунарского движения.  

2. Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, уважения, творческого 

сотрудничества и товарищества между воспитателями и воспитанниками.  

3. Проблема формирования коллективистической направленности личности 

(по И.П. Иванову).  

4. Коллективное творческое дело как психолого-педагогический инструмент 

коммунарской методики.  



13 

 

5. История создания и актуализация опыта деятельности Всероссийских 

детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена», Международного детского центра 

«Артек».  

6. Современная специфика деятельности Всероссийских детских центров 

«Орленок», «Оксан», «Смена», Международного детского центра «Артек».  

7. Орлятские традиции, методика инициации.  

8. Профильные смены в лагере.  

9.  «Российское движение школьников».  

10. Направления и содержание деятельности Российского движения 

школьников.  

Перечень тем для доклада: 

1.  Воспитательные возможности, виды, формы коллективного творческого 

дела.  

2. Актуализация позитивного опыта коммунарской методики в современных 

условиях.  

3. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров.  

4. Современные тенденции развития вожатской деятельности.  

 

Тема 2. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовить конспект, а также 

подготовить доклад на одну из предложенных тем. 

Перечень тем для доклада: 

1. Детские общественные объединения и ученическое самоуправление: 

различие и возможности взаимодействия.  

2. Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребенка в детском 

оздоровительном лагере.  

3. Санитарные и иные нормы пребывания детей в различных типах лагерей. 

 

Тема 3. Психолого-педагогическое сопровождение вожатской деятельности 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовится к собеседованию по 

предложенным преподавателем вопросам, а также подготовить презентацию на одну из 

предложенных тем. 

Перечень вопросов для собеседования: 

1. Специфика межличностных и межгрупповых конфликтов в детском 

сообществе на разных возрастных этапах.  

2. Технологии управления конфликтами в детском коллективе 

(прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение).  

3. Влияние индивидуально-психологических особенностей личности ребенка 

на поведение в конфликте.  

4. Экспресс-диагностика, методика и технология работы вожатого с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации в условиях детского объединения и 

временного детского коллектива.  

5. Работа вожатого с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень тем презентаций: 

1. Организационная деятельность вожатого на разных этапах развития 

детского коллектива. 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект особого 

внимания вожатого.  

3. Работа вожатого с одаренными детьми. 

 

Тема 4. Организация жизнедеятельности временного детского коллектива. 
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В рамках данной темы студенту необходимо подготовится к тестированию, а также 

подготовить эссе одну из предложенных тем. 

Перечень тем эссе: 

1. Нравственные основания взаимодействия в детском коллективе 

2. Детское самоуправление в лагере 

3. Стили управления временным детским коллективом. 

 

Тема 5.  Технологии работы вожатого в образовательной организации и 

детском лагере 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовится к собеседованию по 

предложенным преподавателем вопросам, подготовить сценарий мероприятия (в рамках 

патриотического, экологического воспитания),  а также эссе на одну из предложенных 

тем. 

Перечень вопросов для собеседования: 

1. Организация и проведение массовых мероприятий. 

2. Особенности подготовки и проведения праздников в школе и детском 

лагере. 

3. Фестиваль: виды, цель и задачи.  

4. Методика подготовки и проведения выставок, ярмарок, образовательных 

сессий, конференций, концертов, акций, слётов, форумов, конкурсов различной 

направленности и др.  

5. Детский коллектив как организатор массовых мероприятий.  

6. Организация дискуссионных мероприятий.  

7. Организация и проведение линеек.  

8. Мотивация к здоровому образу жизни у детей через систему мероприятий.  

9. Организация спортивных мероприятий 

10. Формирование осознанной гражданской позиции и патриотизма в детском 

коллективе. 

Перечень тем эссе: 

1. Современные формы организации патриотических мероприятий в 

образовательной организации и детском лагере. 

2. Современные экологические проблемы и задачи экологического воспитания. 

3. Туризм и краеведение как актуальная технология работы вожатого в 

образовательной организации  и детском лагере. 

 

Тема 6. Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовить творческий проект по 

одному из предложенных преподавателем направлений. 

Перечень направлений творческих проектов: 

• Издание газеты, журнала  

• Подготовка радио и телевизионной передачи.  

• Секреты хороших фотографий.  

 

Тема 7. Основы безопасности жизнедеятельности детского коллектива 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовится к дискуссии, 

подготовить доклад на одну из предложенных тем. 

Перечень тем докладов: 

1. Алгоритмы поведения вожатого в экстремальных ситуациях.  

2. Алгоритм поведения вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера.  

3. Ответственность вожатого за соблюдение правил пожарной безопасности.  

4. Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий. 
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Тема 8. Профессиональная этика и культура вожатого 

В рамках данной темы студенту необходимо подготовится к дискуссии, а также 

подготовить презентацию на одну из предложенных тем. 

Перечень тем презентаций: 

1. Педагогический такт и культура вожатого.  

2. Эмоциональная культура и проблема эмоционального выгорания: профилактика и 

преодоление эмоциональных, интеллектуальных и волевых перегрузок.  

3. Самоорганизация и самодисциплина вожатого. 

4. Коммуникативная культура вожатого. 

3. Примерные темы рефератов 

 

1.Характеристика младшего школьного возраста.  

2.Характеристика подросткового возраста.  

3.Характеристика юношеского возраста.  

4. Особенности работы вожатого с детьми, с ограниченными возможностями. 

5.Особенности работы вожатого с детьми с девиантным поведением.  

6.Особенности деятельности вожатого с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей.  

7.Организация безопасного отдыха и сохранение здоровья детей и подростков в 

учреждениях отдыха и оздоровления всех типов.  

8.Устройство, содержание и организация режима работы детских туристических лагерей 

палаточного типа.  

9.Одаренные дети.  

10.Требования к условиям пребывания детей, направляемых на оздоровление и отдых в 

загородные оздоровительные учреждения.  

11.Организация пребывания детей в учреждениях отдыха и оздоровления.  

12.Психолого-педагогические основы вожатской деятельности.  

13. Организация вожатым жизнедеятельности детского временного коллектива. 

14.Технология работы вожатого в детском оздоровительном лагере.  

15.Информационно-медийное сопровождение вожатской деятельности. 

16.Профессиональная этика и культура вожатого.  

17.Основы безопасности жизнедеятельности временного детского коллектива. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Основы вожатской деятельности» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1 

1.  Одно из слагаемых педагогического мастерства вожатого это: 

а) умение доступно излагать свои мысли; 

б) личностные качества; 

в) умение разбираться в технике. 

 

2. «Воспитание любовью» предполагает: 

а) быть любимым; 

б) уметь любить окружающий мир и себя. 

в) и то, и другое. 

 

3. Какой тип позиции руководителя детского объединения содействует 

высокому уровню развития самоуправления: 

а) деятельностно-ориентированный; 

б) ситуативный; 

в) паритетный. 

 

4. Особенностью современного детского движения является: 

а) вариативность 

б) статичность 

в) непредсказуемость 

 

5. Социальное проектирование в деятельности детских объединений 

направлено на формирование: 

а) эстетического вкуса 

б) активной гражданской позиции 

в) толерантности. 

 

6. Основа вожатской деятельности это: 

а) воспитание 

б) самовоспитание 

в) формирование. 

 

7. Одно из основных направлений работы вожатого: 

а) организация досуга детей 

б) организация КТД 

в) стимулирование саморазвития детей. 

 

8. Основная функция игры: 

а) развлекательная 

б) оздоровительная 

в) воспитывающая. 

9. Воспитание – это 

а) отношения 

https://pandia.ru/text/category/variatciya/
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б) мировоззрение 

в) навыки. 

 

10. Вожатско-педагогическая рефлексия предполагает работу: 

а) с детьми 

б) с самим собой 

в) с родителями учащихся. 

 

11. Одним из принципов построения и развития школьного самоуправления 

является: 

а) участие отдельных учащихся в системе самоуправления 

б) предметная деятельность 

в) индивидуальное планирование. 

 

12. Первый пакет программ деятельности детско-юношеских движений и 

объединений был создан в: 

а) 1991 г. 

б) 1957 г. 

в) 1985 г. 

 

13. В чем выражается принцип уважительного отношения к ребенку: 

а) уважая, беречь 

б) безмерная любовь 

в) совместный труд 

 

14. Специфика современного детского движения детского движения: 

а) государственное руководство ДОО 

б) самодеятельность 

в) обязательность взаимоотношений с ОУ 

 

15. Ведущая деятельность младшего школьника: 

а) игра 

б) учебная деятельность 

в) подражание взрослым 

 

16. Ведущая деятельность подростка: 

а) учебная деятельность 

б) КТД 

в) общение со сверстниками 

 

17. Ведущая деятельность старшеклассника: 

а) профессиональное самоопределение 

б) общение со сверстниками 

в) КТД 

 

18. Одним из методов самовоспитания является: 

а) постановка цели 

б) умение быстро реагировать на обстоятельства 

в) ведение здорового образа жизни 

 

19. Сколько этапов выделяется в процессе подготовки и проведения КТД: 

а) 4 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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б) 3 

в) 6 

 

20. Условием эффективности КТД является: 

а) беседа с учащимися 

б) деятельность 

в) разделение старших и младших 

 

21. Основной задачей ДОО не является: 

а) контроль за учебной деятельностью 

б) знакомство с миром профессий 

в) удовлетворение детей в общении 

 

22. Формы работы вожатых с родителями: 

а) родительское собрание 

б) научно-практическая конференция 

в) посещение родителей на дому 

 

23. Принципы воспитания: 

а) убеждение, упражнение, пример 

б) вариативность, природосообразность, доступность 

в) индивидуальный, групповой, коллективный 

 

24. Методы воспитания: 

а) убеждение, упражнение, пример 

б) вариативность, природосообразность, доступность 

в) индивидуальный, групповой, коллективный 

 

25. Воспитательная система – это комплекс, состоящий из: 

а) цели, субъектов, деятельности, среды и управления 

б) цели, деятельности, упражнения 

в) цели, субъектов, деятельности 

 

26. Самоуправление в школе – это: 

а) игра 

б) необходимость 

в) работа 

 

27. Органы самоуправления: 

а) не решают проблем в учебной деятельности 

б) организуют разносторонний досуг 

в) выражают интересы группы учеников и учителей. 

 

28. Высший законодательный орган школы – это: 

а) Совет школы 

б) попечительский совет 

в) общешкольное родительское собрание 

 

29. Совет справедливых – это: 

а) орган учащихся 

б) орган учителей 

в) совместный орган учителей и учащихся 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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30. Модель органов самоуправления утверждает: 

а) общий сбор старшеклассников 

б) Совет школы 

в) Совет старшеклассников 

 

31. Какой вид КТД решает вопрос «Кому мы помогаем?»: 

а) познавательный 

б) трудовой 

в) экологический 

 

32. Педагогические задачи КТД: 

а) отсутствуют 

б) первичны 

в) вторичны 

 

33. В своей деятельности старший вожатый не руководствуется: 

а) Законом РФ «Об образовании» 

б) Конституцией РФ 

в) Гражданским кодексом РФ 

 

34. Планирование деятельности вожатым должно быть в первую очередь: 

а) содержательным 

б) увлекательным 

в) разносторонним 

 

35. Одним из требований к плану работы ДОО не является: 

а) научность 

б) учет возрастных особенностей учащихся 

в) научность 

 

36. Одной из форм планирования не является: 

а) беседа 

б) анкетирование 

в) копилка предложений 

 

37. Первый этап коллективного планирования – это: 

а) отрядный сбор 

б) собрание 

в) мозговой штурм 

 

38. Задачей I стадии подготовки КТД является: 

а) составление четкого плана работы 

б) вовлечение каждого учащегося в деятельность 

в) предложение вариантов заданий 

 

39. Социокинетика – область знания, изучающая вопросы: 

а) детского движения 

б) общественного мнения 

в) политического движения 

 

40. Для создания ДОО необходимо не менее: 

https://pandia.ru/text/category/vozhatij/
https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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а) ста человек 

б) десяти человек 

в) пятнадцати человек 

 

Вариант 2 

 

1. «Совет справедливых» нужен: 

а) для решения конфликтных ситуаций 

б) для контроля за учебной деятельностью учащихся 

в) для организации различных мероприятий 

 

2. Системный подход к произведению анализа воспитательной работы 

предполагает: 

а) выделение и анализ положительных и отрицательных моментов работы 

б) целостный анализ педагогического процесса 

в) структурирование проблем и противоречий педагогического процесса 

 

3. «Доминанта усилия» - это: 

а) тяга подростка к сопротивлению 

б) стремление подростка к героизму 

в) установка подростка на перспективу 

 

4. Какая доминанта предполагает интерес подростка к собственной 

личности: 

а) «Доминанта романтики» 

б) «Эгоцентрическая доминанта» 

в) «Доминанта дали» 

 

5. Содержание какой программы связано с воспитанием у детей гуманности, 

толерантности: 

а) образовательной 

б) научной 

в) культурно-досуговой 

 

6. Принципы воспитания: 

а) убеждение, управления, пример, 

б) вариативность, природособразность, доступность 

в) индивидуальный, групповой, коллективный 

 

7. Методы воспитания: 

а) убеждение, управление, пример, 

б) вариативность, природосообразность, 

в) индивидуальный, групповой, коллективный 

 

8. Воспитательная система - это комплекс, состоящий из: 

а) цели, субъектов, деятельности, среды и управления 

б) цели, деятельности и управления 

в) цели, субъектов и деятельности 

 

9.Принцип чета ценностей и норм нашей культуры и традиции называется: 

а) вариативность 

б) природосообразность 
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в) культуросообразность 

10.Самоупровления в школе – это 

а) игра 

б) необходимость 

в) работа 

 

11.Одним из принципов самоуправления в школе является: 

а) принцип участия актива и группы учителей 

б) принцип централизации структур органа самоуправления 

в) принцип равенства и сотрудничества учителя и ученика 

 

12. Органы самоуправления: 

а) не решают проблем в учебной части 

б) организуют разносторонний досуг 

в) выражают интересы группы учеников и учителей 

 

13. Высший законодательный орган школы – это : 

а) совесть школы 

б) попечительский совет 

в) общешкольное родительское собрание 

 

14. Функции советов старшеклассников: 

а) формирование кабинетов совета старшеклассников 

б) координация деятельности всех ступеней отделов комитетов при советов 

старшеклассников 

в) организация заседаний совета старшеклассников 

для решения текущих дел 

 

15. Совет управления – это: 

а) орган учащихся 

б) орган учителей 

в) совместный орган учителей и учащихся 

 

16. Службы, комитеты – объединения старшеклассников создаются для 

организаций: 

а) контроля за успеваемостью 

б) того или иного конкретного направления деятельности 

в) досуга школьников 

 

17. Модель органов самоуправления утверждает: 

а) общий сбор старшеклассников 

б) совет школы 

в) совет старшеклассников 

 

18. Президент старшеклассников избирается сроком на: 

а) 2 года 

б) 1 год 

в) на несколько месяцев 

 

19.В совет лидеров (командиров) входят: 

а) старшеклассник, избираемый классом 

б) старшеклассник - активист 
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в) староста 

 

20. Планирование деятельности ДОО вожатым должно быть в первую 

очередь: 

а) содержательным 

б) увлекательным 

в) разносторонним 

 

21. Какой орган самоуправления помогает в составлении плана работы: 

а) Совет классов 

б) Совет справедливых 

в) Совет школы 

 

22. Текущий план – это план, составленный: 

а) на неделю 

б) на месяц 

в) по календарю 

 

23. Одним из требований к плану работы ДОО не является: 

а) научность 

б) учет возрастных особенностей учащихся 

в) творческий характер 

 

24. Каждое мероприятие: 

а) должно иметь сроки исполнения 

б) не должно иметь сроки исполнения 

в) сроки ставятся в зависимости от желания вожатого 

 

25. Ознакомление с планом работы должно быть доступно: 

а) активу организации 

б) творческому костяку учащихся 

в) всем 

 

26. Развертка интересных дел – это: 

а) творчество учащихся 

б) творчество органов самоуправления 

в) совместное творчество 

 

27.Одной из форм планирования не является: 

а) беседа 

б) анкетирования 

в) комплекс предложений 

 

28. Целью, какой формы планирования является учет управления интересов 

и желания детей: 

а) мозгового штурма 

б) аукциона 

в) ПТД, хочу предложить 

 

29. Первый этап коллективного планирования – это: 

а) отрядный сбор 

б) собрание 
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в) мозговой штурм 

 

30. Условием успешного проведения КТД является: 

а) последовательность действий 

б) исполнение детьми четко определенных действий 

в) умения вожатого 

 

31. Любой этап КТД есть: 

а) творчество ребенка, которое необходимо заметить 

б) творчество вожатого 

в) творчество всего пед. коллектива 

 

32. Задачей I стадии подготовки КТД: 

а) является составление четкого плана работы 

б) вовлечение каждого ребенка в деятельность 

в) предложение вариантов заданий 

 

33. Назовите II стадию организации КТД: 

а) подготовка 

б) проведение 

в) планирование 

 

34. На III стадии организации КТД: 

а) идет создание творческих проектов 

б) предлагаются варианты заданий 

в) ведется «стартовая» беседа 

 

35. Одним из основных требований КТД является: 

а) участие групп детей 

б) участие всех 

в) участие только творчески одаренных детей 

 

36. Системный подход к проведению анализа воспитательной работы 

предполагает: 

а) выделение и анализ положений и отрицательных моментов работы 

б) целостный анализ педагогического процесса 

в) структурирование проблем и противоречий 

 

37. При каком подходе к проведению анализа воспитательной работы 

действует принцип «Что вижу, о том и пою»: 

а) проблемный подход 

б) личностно-ориентированный 

в) описательный 

 

38. При каком подходе к аналитической деятельности акцент делается на 

развитие личности ребенка: 

а) полярно-оценочном 

б) личностно-ориентированном 

в) системном 

 

39. В информационной справке указываются: 

а) отрицательные аспекты проведенной деятельности 
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б) выводы и предложения по проведенной деятельности 

в) результаты проведенной деятельности 

 

40. Каким формам досуга отдают предпочтение дети: 

а) активным 

б) пассивным 

в) и активным и пассивным 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ четкий, отражает полностью 

суть вопроса. Студент владеет информацией в полном объеме, раскрывает требуемые 

понятия, может установить причинно-следственные связи; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ четкий, отражает полностью суть 

вопроса. Студент владеет информацией, но присутствуют пробелы в знаниях, путает 

понятия, не уверенно отвечает на поставленные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент путается в 

материале, затрудняется при ответе на нестандартные вопросы, действует по 

алгоритму, нет четкого ответа на поставленные вопросы, знания фрагментарные; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он частично владеет 

информацией, называет лишь отдельные факты, нет понимания целостности 

восприятия материала. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

Раздел (темы) Раздел 1. Характеристика педагогической профессии 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии 

Тема 1.2. Профессиональная деятельность и личность педагога 

Тема 1.3. Учитель как субъект педагогической деятельности 

Тема 1.4. Профессионально-педагогическая культура учителя 

Тема 1.5. Профессиональное становление и развитие педагога 

 

Тема 1.1. Общая характеристика педагогической профессии 

1. Когда и почему возникла необходимость в педагогической деятельности и профессии? 

2. Чем отличается профессиональная педагогическая деятельность от 

непрофессиональной? 

3. Выделите наиболее существенные особенности педагогической деятельности, 

отличающие ее от любой другой профессиональной деятельности. 

4. С чем связаны и в чем заключаются гуманистическая природа и творческий характер 

педагогического труда? 

5. Существует мнение, что с развитием новых информационных технологий профессия 

учителя исчезнет. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

6. Какова структура педагогической деятельности? Постройте на основе ее 

последовательность действий педагога, лежащих в основе преподавания. 

 

Тема 1.2. Профессиональный стандарт педагога 

1. Какие профессиональные функции должен выполнять педагог?  

2. Определите на основе данных функций возможные профессиональные роли педагога.  

3. Назовите основные виды профессиональной деятельности педагога и раскройте 

специфику каждой из них. 

4. Раскройте основные положения и направления профессионального стандарта.  

5. Попробуйте выделить основные обязанности классного руководителя, определенные 

профессиональным стандартом педагога. 
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6. Попробуйте выделить основные обязанности воспитателя дошкольных организаций, 

определенные профессиональным стандартом педагога. 

 

Тема 1.3. Общение как основа педагогической деятельности 

1. Понятие и сущность педагогического общения. 

2. Структура педагогического общения.  

3. Характеристика трех сторон общения. 

4. Формирование культуры педагогического общения.  

5. Профессиональная компетентность педагога и ее структура.  

6. Индивидуальный стиль деятельности учителя. 

 

Тема 1.4. Профессионально-педагогическая культура учителя 

1. Какие свойства педагога характеризуют уровень его общей культуры? 

2. Раскройте сущность основных составляющих профессиональной культуры педагога. 

3. Раскройте сущность аксиологического компонента профессионально-педагогической 

культуры 

4. Раскройте сущность технологического компонента профессионально-педагогической 

культуры.   

5. Раскройте сущность личностно-творческого компонента профессионально-

педагогической культуры. 

 

Тема 1.5. Профессиональное становление и развитие педагога. 

1. Охарактеризуйте мотивы выбора педагогической профессии и мотивацию 

педагогической деятельности.   

2. Раскройте сущность  развития личности учителя в системе педагогического 

образования.  

3. Расскажите о профессиональном самовоспитании учителя.  

4.  В чем состоят основы самообразования студентов педагогического вуза и учителей. 

5.  Смысложизненное самоопределение учителя – это?  

6. Концепция этической духовности включает в себя….   

7. Назовите мпособы осознания и осмысления внутреннего мира личности. 

8. Раскройте понятие «Я-концепция» учителя.  

9. Эмоциональное развитие учителя.  

10.  Формирование культуры педагогического общения.  

11. Назовите слагаемые профессионально-личностного самосовершенствования 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется в 

терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если дан полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано 

умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дан неполный ответ, 

представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат 

имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют логические 

нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме 

представлены список использованной литературы и ссылки на использованную 

литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, 

грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат 

представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ 

найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими 

требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; 

реферат имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата отсутствуют 

логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список 

использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в 

полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; 

отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, 

отсутствуют факты плагиата. 

Оценка «удовлетворительно», если содержание реферата соответствует заявленной 

в названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями 

написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 

представлении материала; в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть 

единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, 

стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют 

факты плагиата. 

Оценка «неудовлетворительно», если содержание реферата соответствует 

заявленной в названии тематике; в реферате отмечены нарушения общих требований, 

написания реферата; есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат 

имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в 
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представлении материала; в полном объёме представлен список использованной 

литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном 

объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть 

частые орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические 

и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат представляет собой достаточно 

самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют 

единичные случаи фактов плагиата. 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 

т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 

графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; 

выдержан стиль, цветовая гамма, использована анимация, звук; работа оформлена и 

предоставлена в установленный срок. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация соответствует теме 

самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с заголовком (тема, цели, план и 

т.п.); сформулированная тема ясно изложена и структурирована; использованы 

графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме; работа 

оформлена и предоставлена в установленный срок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или 

содержит материал не по вопросу. 

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно». 

Требования к оформлению: 

Презентация создается по указанной теме. Объем презентации не менее 10 слайдов. 

Фон слайдов – однотонный. Выравнивание текста слева, заголовки – по центру. Шрифт 

текста на слайде – 28-30 пт. Рекомендуется на слайде располагать рисунки или 

иллюстрации. При создании презентации, можно использовать рекомендуемую 

литературу, так и ресурсы Интернет. При защите учитывается наглядность презентации, 

содержание и соответствие материала 

 

1.5.  Критерии оценки портфолио 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: портфолио характеризуется 

полнотой содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный 

процесс. Различные виды документации заполнены с соблюдением требований к ее 

оформлению. Контролирующая документация представлена в полном объеме. Наличие 

положительных отзывов с баз практики о выполненных видах работ, где представлен 

педагогически обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и 

воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся. Содержание портфолио свидетельствует о больших приложенных усилиях, 

наличия высокого уровня самоотдачи и творческого отношения к содержанию портфолио. 

Представлено разнообразие видов самостоятельной работы. Прослеживается, через 

представление результатов самостоятельной работы, стремление к самообразованию и 

повышению квалификации. Проявляется использование различных источников 

информации. В оформлении портфолио ярко проявляются оригинальность, 

изобретательность и высокий уровень владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если: портфолио отражает большую 

часть от содержания всего комплекта документов обеспечивающих образовательный 

процесс. Документация оформлена с незначительными отклонениями от требований. 

Контролирующая документация представлена в полном объеме. Представлен 

педагогически обоснованный выбор и реализация форм, методов, приемов обучения и 
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воспитания с учетом возрастных, индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся. Представлено однообразие видов самостоятельной работы. Используются 

основные источники информации. Отсутствует творческий элемент в оформлении или он 

выражен слабо. Проявляется средний уровень владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если: портфолио 

демонстрирует половину материалов от содержания всего комплекта документов, 

обеспечивающих образовательный процесс. Не в соответствии с требованиями заполнена 

большая часть документации. Контролирующая документация представлена наполовину. 

Представлено мало видов самостоятельной работы. Источники информации представлены 

фрагментарно. Отсутствует творческий элемент в оформлении. Проявляется низкий 

уровень владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если: по содержанию портфолио 

трудно сформировать общее представление о качестве сформированности компетенций. В 

портфолио представлено отрывочное выполнение заданий. Документация заполнена не в 

соответствии с требованиями. Контролирующая документация не представлена. 

Отсутствуют отзывы с баз практики о выполненных видах работ. Нет возможности 

определить прогресс в обучения и уровень сформированности ПК. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. История и развитие вожатского движения.  

2. Права и обязанности вожатого.  

3. Профессионально значимые качества личности вожатого.  

4. Адаптация ребенка в летнем лагере  

5. Режим дня в летнем лагере и его организация  

6. Общая характеристика временного детского коллектива  

7. Принципы работы с разновозрастным детским коллективом.  

8. Принцип работы в летнем лагере.  

9. Принцип коллективности социального воспитания.  

10. Принципы работы в детском общественном объединении.  

11. Конфликты и их профилактика в детском коллективе  

12. Педагогика ненасилия.  

13. Объект и субъект социального воспитания.  

14. Техника безопасности при организации массовых мероприятий в летнем 

лагере.  

15. Развитие творческих способностей детей.  

16. Принцип гуманистической направленности воспитания.  

17. Формирование культура детей в летнем лагере и детском общественном 

объединении 

18. Патриотическое воспитание в условиях детского лагеря.  

19. Экспресс - подготовка коллективных творческих дел.  

20. Методика и технологии социально - педагогической деятельности.  

21. Формы организации взаимодействия в социальном воспитании (организация 

группового, межгруппового и массового взаимодействия).  

22. Детское самоуправление в детском лагере и детском общественном 

объединении.  

23. Оказание индивидуальной помощи в различных институтах воспитания.  

24. Методика педагогики межнационального общения (цели, задачи и 

принципы).  

25. Особенности методик работы с трудновоспитуемыми и больными. 
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26. Принцип распределения поручений в детском коллективе.  

27. Лидерство во временном детском коллективе.  

28. Педагогические возможности игры на сплочение коллектива в условиях 

работы в детском оздоровительном лагере.  

29. Поощрение и наказание как педагогический прием.  

30. Подросток и вожатый: проблема авторитета.  

31. Психолого-педагогические особенности работы вожатого с детьми с 

особенностями здоровья.  

32. Модели поведения вожатого в ситуациях оказания первой медицинской 

помощи.  

33. Педагогические возможности игры в формировании активной гражданской 

позиции детей.  

34. Принципы морально-этического кодекса вожатого. 

 

Критерии оценки 

Критерии оценивания ответа студента на зачете: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если демонстрируются: 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного программного материала, 

самостоятельно выполнивший все предусмотренные программой задания, глубоко 

усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой, 

активно работавший на практических, семинарских, лабораторных занятиях, 

разбирающийся в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, 

проявивший творческие способности и научный подход в понимании и изложении 

учебного программного материма, ответ отличается богатством и точностью 

использованных терминов, материал излагается последовательно и логично. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если демонстрируются: достаточно 

полное знание учебно-программного материала, не допускающий в ответе 

существенных неточностей, самостоятельно выполнивший все предусмотренные 

программой задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную 

программой, активно работавший на практических, семинарских, лабораторных 

занятиях, показавший систематический характер знаний по дисциплине, 

достаточный для дальнейшей учебы, а также способность к их самостоятельному 

пополнению. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если демонстрируются: 

заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, не отличавшийся активностью на практических (семинарских) и 

лабораторных занятиях, самостоятельно выполнивший основные предусмотренные 

программой задания, однако допустивший погрешности при их выполнении и в 

ответе на экзамене, но обладающий необходимыми знаниями для устранения под 

руководством  преподавателя наиболее существенных погрешностей. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

обнаруживаются пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части 

основного учебно- программного материала, не выполнившему самостоятельно 

предусмотренные программой основные задания, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не отработавшему 
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основные практические, семинарские, лабораторные занятия, допускающему 

существенные ошибки при ответе, и который не может продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 


