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1. Общие положения

1.1. Определение

Образовательная программа дополнительного профессионального образования (ОП ДПО) -  

система учебно-методических документов, сформированная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки ВО, приказа 

Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (№761н от 26.10.2010 г., в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н), профессионального стандарта педагога № 544- 

н от 18.10.2013 г., закона Российской Федерации «Об образовании» (от 29.12.2012 г. № 273), 

приказа Министерства образования и науки от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Устава ГБОУ ВО СГПИ.

1.2. Цель ОП

Целью образовательной программы является методическое обеспечение реализации курсов 

повышения квалификации по программе «Организация летней оздоровительной кампании в 

пришкольных лагерях».

1.3. Характеристика ОП

Программа реализуется в течение 2 недель, общая трудоемкость освоения основной 

образовательной программы составляет 104 часа, из них лекционных часов -  36, практических -  

66 часов, итоговая аттестация -  2 часа.

Форма обучения -  очная.

2. Характеристика профессиональной деятельности

Характеристика профессиональной деятельности включает в себя:

• область профессиональной деятельности

• объекты профессиональной деятельности

• виды профессиональной деятельности

• задачи профессиональной деятельности

2.1. Область профессиональной деятельности включает:

• образование

2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:

• обучение

• воспитание

• развитие

• образовательные системы
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2.3. Виды профессиональной деятельности:

• педагогическая.

2.4. Задачи профессиональной деятельности.

Слушатели, освоившие программу курсов повышения квалификации, должны решать 

следующие профессиональные задачи:

- знать основные правовые нормы, которыми должны руководствоваться организаторы 

летнего пришкольного лагеря;

- уметь соотносить планирование работы летнего пришкольного лагеря с нормативно

правовыми актами;

- уметь оформлять различные виды документации летнего пришкольного лагеря в 

соответствии с нормативно-правовой базой;

- знать основные психолого-педагогические закономерности развития лагерной смены и 

уметь составлять программу летнего лагеря с дневным пребыванием детей с учетом логики 

развития смены;

- знать особенности психологии и педагогики временного детского коллектива и уметь 

организовать процесс формирования и развития детского коллектива;

- знать продуктивные формы и методы организации воспитательной работы в школьном 

летнем оздоровительном лагере, уметь их отбирать применительно к решению педагогических 

задач различного типа;

- знать по содержательному наполнению работу пришкольного лагеря по основным 

направлениям воспитательной, развивающей и оздоровительной деятельности;

- владеть основами коллективной творческой деятельности и уметь организовывать КТД в 

условиях пришкольного лагеря;

- владеть основами организации и проведения общелагерных мероприятий и отрядных дел;

- владеть основами игровой деятельности и уметь организовывать игры различной 

направленности;

- знать особенности ведения работы в летнем пришкольном лагере с детьми социального 

риска и с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- знать организацию работы детского лагеря в условиях экстремальной ситуации.

3. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

Слушатель по направлению подготовки «Организация летней оздоровительной кампании в 

пришкольных лагерях» должен обладать следующими компетенциями:

ОПК-4: «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования».
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знать:

31 - правовые нормы профессиональной деятельности и образования;

32 -  ценностные основы образования и профессиональной деятельности;

33 -  сущность и структуру образовательной деятельности.

уметь:

П1 - выполнять отчеты по результатам педагогической деятельности;

П2 -  создавать педагогически целеобразовательную и психологически безопасную 

образовательную среду;

П3 - оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач.

владеть:

В1 - навыками презентации результатов педагогической деятельности и педагогической 

рефлексии;

В2 -  способами совершенствования профессиональных знаний и умений.

ОПК-6 : «готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»
знать:

31 -  теоретические основы охраны труда и защиты населения от последствий аварий 

катастроф, факторы риска, возникающие в окружающей и учебной среде

32- основные способы обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

33- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности.

34 -  роль безопасного образа жизни в современном мире, необходимость и значение 

образования учащихся в рамках безопасного образа жизни

уметь:

П1- выявлять факторы риска и обеспечивать личную безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом требований охраны труда

П2- обобщать, критически и конструктивно анализировать, оценивать возникшую 

нестандартную ситуацию

П3 -  использовать средства индивидуальной защиты в условиях действия опасных 

факторов чрезвычайных ситуаций.

владеть:

В1- способами прогнозирования и оценки возможных отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи потенциально опасных объектов на окружающую среду и 

человека
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В2 -  методами обучения детей действиям в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций.

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

знать:

31 -  роль духовно-нравственного развития и воспитания как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности функционирования духовно

нравственного компонента культуры в обществе;

32 -  теоретические основы организации и ведения работы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и т.д.).

33 -  специфику организации учебно-воспитательного процесса с учетом возраста и пола 

обучающихся;

уметь:

П1 -  анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности;

П2 -  разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности с учетом тенденций развития 

современного общества;

владеть:

В1 -  современными формами, методами и средствами воспитания и духовно

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности.

В2 -  способами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности.

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся».

знать:

31 -  теоретические основы основные принципы и подходы профориентационной работы с 

учащимися;

32 -  теоретические основы процесса социализации личности (принципы, механизмы, 

стадии, факторы и т.д.).

33 -  специфику учебно-воспитательного процесса как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности их функционирования в обществе;

уметь:
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П1 -  организовать и проводить тренинги, собеседования, консультации, 

профориентационные игры с учащимися, опираясь на их возрастные особенности;

П2 -  разрабатывать профориентационные программы, программы с учетом специфики 

развития современного общества и рынка труда региона;

владеть:

В1 -  владеть современными методами и технологиями профинформирования, 

профпросвещения, профконсультирования учащихся.

В2 -  владеть комплексом специальных мер, направленных на содействие старшекласснику 

в профессиональном самоопределении, с конкретными вариантами выбора профессиональной и 

жизненной карьеры

ПК-6 : «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
знать:

31 -  закономерности, механизмы и характеристики процесса межличностного 

взаимодействия;

32 - особенности взаимодействия и способы коммуникации с различными субъектами 

педагогического процесса (учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами);

33 -  методы и приемы построения взаимодействия с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами.

уметь:

П1 - устанавливать контакт в общении, налаживать эффективное взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных и возрастных особенностей партнеров по общению;

П2 -  осуществлять взаимодействие с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами с учетом профессиональных задач;

П3 - проектировать совместную деятельность в педагогических целях с учениками, 

родителями, коллегами и социальными партнерами;

владеть:

В1 - способами эффективного взаимодействия, ориентированного на компромисс и 

сотрудничество;

В2 -  различными способами коммуникации в профессиональной деятельности.

ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности».

знать:

З1 -  теоретические основы организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, организации совместных действий;
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32 -  теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и

поддержки активности обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

33 -  теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и

поддержки инициативности и самостоятельности обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе;

34 -  теоретические психолого-педагогические основы развития творческих способностей 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе;

35 -  значение в современном мире сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития их творческих способностей;

уметь:

П1 -  соблюдать основные принципы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих 

способностей;

П2 -  проектировать различные методики из известных методов и приемов организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей, направленные на решение стратегических и тактических 

задач профессиональной деятельности;

П3 -  ориентироваться в многообразии технологий, методик, методов и приёмов и 

осуществлять отбор для решения задач организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей

владеть:

В1 -  навыками планирования и осуществления собственной деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, 

развития творческих способностей

В2 -  методами и приемами организации сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей

ПК-14: «способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 
программы».

Знать:

31 - основные понятия, принципы организационно-методического обеспечения;

32 - особенности подготовки и проведения фестивалей, конкурсов, смотров, праздников, 

мастер-классов, выставок, семинаров, конференций в области культурно-просветительной 

деятельности.
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32 - отличительные черты подготовки и проведения фестивалей, конкурсов, смотров, 

праздников, мастер-классов, семинаров и конференций в области музыкальной и региональной 

музыкальной культуры;

33 - специфику приемов организационно-методического обеспечения мероприятия в 

соответствии с его задачами и направленностью.

уметь:

П1 - осуществлять планирование организационно-методического обеспечения проведения 

культурно-просветительного мероприятия посвященного музыкальной и региональной 

музыкальной культуре;

П2 - организовывать подбор методов для подготовки культурно-просветительных 

мероприятий;

П3 - осуществлять проведение культурно-просветительного мероприятия;

П4 - анализировать организационно-методическое обеспечение подготовки и проведения 

культурно-просветительного мероприятия. 

владеть:

В1 - способами организационно-методического обеспечения в подготовке мероприятия;

В2 - навыками организации культурно-просветительного мероприятия в зависимости от 

формы;

В3 - рефлексией планирования и результатами проведения мероприятия в соответствии с 

задачами культурно-просветительной деятельности.

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса, включают:

• учебный план,

• программу курсов.

5. Ресурсное обеспечение

Учебные аудитории, мультимедийное оборудование, библиотечный фонд, интернет-ресурс, 

схемы, таблицы и др.

6. Рекомендации по использованию образовательных технологий

Использование андрагогических технологий: диалоговые, проектные, интерактивные, ролевые, 

кейс-технологии.

7. Материально-техническое обеспечение.

• Проектор.

• Экран.

• Доска.

• Набор канцелярских принадлежностей (бумага, ножницы, клей, фломастеры и др.).
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8. Оценочные средства для итоговой аттестации.

Оценочное средство -  зачет.

9. Оценочные материалы.

9.1. Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Нормативно-правовые документы, определяющие работу в летнем пришкольном 

лагере.

2. Требования СанПиНов к организации деятельности детского оздоровительного лагеря.

3. Права и обязанности педагогов и администрации в детском оздоровительном лагере.

4. Особенности временного детского коллектива и работа с ним в условиях детского 

оздоровительного лагеря.

5. Задачи, решаемые в организационный период смены в детском оздоровительном лагере, 

и организация деятельности по их решению.

6. Задачи, решаемые в основной период смены в детском оздоровительном лагере, и 

организация деятельности по их решению.

7. Задачи, решаемые в заключительный период смены в детском оздоровительном лагере, 

и организация деятельности по их решению.

8. Система детского самоуправления в детском оздоровительном лагере и особенности 

выдвижения педагогических требований в её поддержку.

9. План воспитательной работы в пришкольном летнем лагере. Виды планов.

10. Особенности планирования работы детского отряда. Анализ работы.

11. Внутриличностные экстремальные ситуации и виды работы вожатого со случаем.

12. Особенности работы с детьми группы риска в пришкольном летнем лагере.

13. Работа с коллективом по разработке и проведению отрядного дела.

14. Методика организации коллективного творческого дела.

15. Специфика и виды общелагерных мероприятий.

16. Планирование общелагерных мероприятий.

17. Традиционные и инновационные формы общелагерных мероприятий.

18. Работа с отрядом как основной вид деятельности вожатого.

19. Основные формы работы в отряде.

20. Подготовка и проведение отрядных дел.

21. Организация и проведение тематического дня в отряде.

22. Система детского самоуправления.

23. Корректировка межличностных отношений в отряде.

24. Критерии успешности отрядных дел и анализ .

25. Реализация потенциала игры как средства воспитания и развития детей.
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26. Доступная среда для детей с ОВЗ в летнем пришкольном лагере. Инклюзивные смены.

27. Понятие и виды экстремальных ситуаций и алгоритм действий в этих ситуациях.

28. Деятельность педагогического персонала по обеспечению безопасности детей в детском 

оздоровительном лагере.

29. Особенности работы с детьми с ограниченными возможностями в детском 

оздоровительном лагере.

30. Имидж и традиции пришкольного лагеря как средство развития коллектива.

9.2. Критерии оценок

«Зачтено»: слушатель уверенно демонстрирует, что у него сформированы требуемые 

компетенции, и он на достаточном уровне обладает всесторонними, систематизированными 

знаниями по программе, усвоил предложенную литературу; проявил творческие способности в 

понимании содержания программы применительно к практике (посредством приведения 

примеров и представления итогов выполнения практических заданий); владеет навыками 

анализа практических задач, связанных с решением проблем в рамках педагогической 

деятельности в детском пришкольном лагере, а также выбора вариативных действий по этим 

задачам; умеет анализировать возможности и пути решения проблем, связанных с различными 

аспектами воспитания и развития детей в сфере своей профессиональной деятельности, 

проявляет понимание практических задач, стоящих перед ним в аспекте реализации полученных 

знаний в организационно-управленческой деятельности в пришкольном лагере.

«Не зачтено» - слушатель соответствующими знаниями и умениями в достаточном 

объеме не обладает.

9.3. Методические рекомендации к выполнению оценочных средств

При подготовке к зачёту по программе курсов повышения квалификации «Организация 

летней оздоровительной кампании в пришкольных лагерях» слушатель должен подобрать 

практические примеры, демонстрирующие понимание излагаемого при собеседовании 

материала. Должен быть готов к уточняющим вопросам, которые продемонстрируют 

сформированность решаемых дисциплиной компетенций.

10. Планируемые результаты

знает:
- основные правовые нормы организации летнего пришкольного лагеря,

- основные психолого-педагогические закономерности развития лагерной смены,

- особенности психологии и педагогики временного детского коллектива.

умеет:
- оформлять различные виды документации летнего пришкольного лагеря в соответствии с 

нормативно-правовой базой,
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- отбирать формы и методы работы применительно к решению педагогических задач 

различного типа,

- вести работу в летнем пришкольном лагере с детьми социального риска и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья,

- организовывать работу детского лагеря в условиях экстремальной ситуации.

- владеет:
- основами коллективной творческой деятельности,

- основами организации и проведения общелагерных мероприятий и отрядных дел.
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