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Методические рекомендации
по учебной практике
ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников
Выписка из плана-графика практики
по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников
Название практики
УП.02.02. Основы организации
каникулярного отдыха детей

Форма проведения
рассредоточ. – 32 часа;
концентрир. – 36 часов

Количеств
о недель
2 недели,
68 часов

Курс, семестр
3 курс,
5 семестр (1/12);
3 курс,
6 семестр (1/20)

Количество часов на освоение программы: 68 часов.
Цель учебной практики - формирование у обучающихся умений, приобретение
первоначального практического опыта.
В процессе учебной практики идет формирование следующих общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать
внеурочные занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.
ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
деятельности обучающихся.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных

занятий.
ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и
общения младших школьников.
ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические
материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного
стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения,
особенностей класса/группы и отдельных обучающихся.
ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области начального общего образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального
образования.

Содержание УП.02.01. Основы организации каникулярного отдыха детей
Содержание деятельности

Знакомство с нормативно-правовыми основами организации летнего отдыха
детей в Российской Федерации.
Знакомство с организациями, занимающимися летним отдыхом детей.
Изучение функциональных обязанностей и специфики работы вожатого.
Ознакомление с примерными инструкциями по технике безопасности,
регламентирующими организацию отдыха и оздоровления детей в лагере.
Знакомство с логикой развития смены. Изучение примерных программ
организации детского отдыха.
Создание инструментария для работы в летнем лагере (методы, приемы и
формы работы вожатого в детском оздоровительном лагере; сценарии,
методические разработки и т.п.).
Проектирование смены, составление плана-сетки отрядной работы.
Планирование деятельности вожатого.
Проведение досуговых мероприятий, организация режимных моментов
Овладение практическими навыками вожатской работы (оформление
отрядного уголка, организация подготовки к общелагерному мероприятию,
изготовление призов, подарков и т.п.).
Оформление отчетной документации по практике.

Объём
часов

68

Цель практики – освоение обучающимися психолого-педагогических знаний
и приобретение практических навыков, необходимых для работы вожатыми в
детских оздоровительных лагерях.

Задание для обучающихся на практику:
1. Создать методическую копилку для работы в летнем лагере. Работа ведется в
творческих группах по 5-6 человек. Разделы, которые включаются в
методическую копилку: 10 игр на знакомство, 10 игр на выявление лидеров, 10
игр – «кричалок», 10 тихих игр, 10 подвижных игр, 10 игр на взаимодействие;

методика организации тематического дня с примерами; особенности организации
работы пресс-центра в лагере; особенности организации родительского дня и т.д.
2. Составить «азбуку» качеств вожатого: написать наиболее значимые качества
вожатого детского оздоровительного лагеря (от А до Я).
3. Придумать и нарисовать эскиз отрядного уголка с учетом возрастных
особенностей детей и названия (профиля) отряда.
4. Познакомиться с инструкциями по безопасности в ДОЛ, примерными
памятками техники безопасности.
5. Составить плана-сетку работы отряда с учетом возрастных особенностей детей
(4 варианта по возрастам).
6. Разработать и описать характеристику отряда («Лицо» отряда, которое
включает в себя: название отряда, девиз, традиции, эмблему).
7. Оформить отчет по итогам практики.
План итогового отчета:
цель практики;
степень решения поставленных задач (удалось / не удалось, причины);
компетенции, освоенные во время практики;
виды деятельности, которые способствовали освоению данных компетенций;
основные выводы; профессиональный и личностный рост, перспективы.

Все задания представляются студентом в дневнике практики, который по итогам
инструктивного сбора возвращается студенту в качестве методической копилки для
работы в летнем оздоровительном лагере.

ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01. Основы организации каникулярного отдыха детей
3 курс,5-6 семестр, 68 часов. Форма проведения – рассредоточенная, концентрированная.
Виды работ

Коды и наименования проверяемых результатов
ПК

Знакомство с нормативно-правовыми
основами организации летнего отдыха
детей в Российской Федерации.
Знакомство с организациями,
занимающимися летним отдыхом
детей.
Изучение функциональных
обязанностей и специфики работы
вожатого.
Ознакомление с примерными
инструкциями по технике
безопасности, регламентирующими
организацию отдыха и оздоровления
детей в лагере.
Знакомство с логикой развития смены.
Изучение примерных программ
организации детского отдыха.
Создание инструментария для работы в
летнем лагере (методы, приемы и
формы работы вожатого в детском
оздоровительном лагере; сценарии,
методические разработки и т.п.).
Проектирование смены, составление
плана-сетки отрядной работы.

Планирование деятельности вожатого.

ОК

Практический опыт

Умения

ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.

анализа планов и организации внеурочной
работы

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации

анализа организации внеурочной работы

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации

ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 8.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.

ведения документации, обеспечивающей
организацию внеурочной работы

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации

анализа организации внеурочной работы
ведения документации, обеспечивающей
организацию внеурочной работы

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации

ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.

анализа организации внеурочной работы

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации

ПК 2.1.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.

определения целей и задач, планирования,
проведения внеурочной работы

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации,
определять педагогические цели и задачи организации внеурочной
деятельности

ПК 2.1.
ПК 2.5.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации,
определять педагогические цели и задачи организации внеурочной
деятельности,
составлять планы внеурочных занятий

ПК 2.1.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 8.

анализа планов и организации внеурочной
работы;
определения целей и задач, планирования,
проведения внеурочной работы;
ведения документации, обеспечивающей
организацию внеурочной работы;
анализа планов и организации внеурочной
работы;
определения целей и задач, планирования,
проведения внеурочной работы;

ПК 4.3.

находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации;
определять педагогические цели и задачи организации внеурочной
деятельности;

ОК 9.

Проведение досуговых мероприятий,
организация режимных моментов.

ПК 2.2.
ПК 2.4.

Овладение практическими навыками
вожатской работы (оформление
отрядного уголка, организация
подготовки к общелагерному
мероприятию, изготовление призов,
подарков и т.п.).

ПК 4.2.

Оформление отчетной документации
по практике.

ПК 2.4.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 10.
ОК 11.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 8.

анализа планов и организации внеурочной
работы;
определения целей и задач, планирования,
проведения внеурочной работы;
наблюдения, анализа и самоанализа
внеурочных мероприятий

составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей
избранной области деятельности, возраста обучающихся и в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей
избранной области деятельности, возраста обучающихся и в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
использовать различные методы и формы организации внеурочной
работы, строить их с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся;
осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении
внеурочных занятий

наблюдения, анализа и самоанализа
внеурочных мероприятий

использовать различные методы и формы организации внеурочной
работы, строить их с учетом возрастных и индивидуальнопсихологических особенностей обучающихся

анализа организации внеурочной работы;
анализа и самоанализа внеурочных
мероприятий;
ведения документации

находить и использовать методическую литературу и другие
источники информации, необходимой для подготовки и проведения
внеурочной работы;
анализировать организацию внеурочной работы

По завершении практики УП.02.02. Основы организации каникулярного отдыха
детей студент:
Знает нормативно-правовые основы организации летнего отдыха детей в Российской
Федерации. Перечисляет организации, занимающиеся летним отдыхом детей.
Называет функциональные обязанности и специфику работы вожатого.
Знаком с инструкциями по технике безопасности, регламентирующими организацию отдыха и
оздоровления детей в лагере.
Знает логику развития смены, методику организации организационного, основного, итогового
периодов смены.
Имеет в методической копилке сценарии, методические разработки для организации работы
отряда детского лагеря (игры на знакомство, игры на выявление лидеров, игры – «кричалки»,
тихие игры, подвижные игры, игры на взаимодействие; методика организации тематического
дня с примерами; особенности организации работы пресс-центра в лагере; особенности
организации родительского дня, эскиз отрядного уголка и т.д.).
Знает основы проектирования смены ДОЛ, умеет составить плана-сетку отрядной работы. В
методической копилке имеет пример отрядной план-сетки.
Имеет опыт проведения досуговых мероприятий, в методической копилке представляет
сценарии досуговых мероприятий для ДОЛ.
Имеет опыт оформления отрядного уголка, организации подготовки к общелагерному
мероприятию, изготовления призов, подарков.
Проводит самоанализ практики с выявлением своих сильных и слабых сторон в рамках
педагогической деятельности.
Критерии, учитываемые при выставлении оценки
за задания по практике:
- выполнение объема
работ, предусмотренного
заданием по практике
- своевременность
выполнения задания
- грамотное
использование
профессиональной
терминологии
- наличие вывода
- аккуратность
выполнения задания

за дневник практики:
- соответствие требованиям к
оформлению дневника практики
(содержание, технические
параметры)
- своевременность сдачи
дневника практики
- грамотное использование
профессиональной терминологии
- аккуратность ведения дневника
- самостоятельность при
заполнении

за итоговый отчет по практике:
- соответствие требованиям
(содержание, технические параметры)
- своевременность сдачи
- грамотное использование
профессиональной терминологии
- объективность самооценки
приобретенного профессионального
опыта
- аккуратность оформления
- самостоятельность

Учебная практика УП.02.02 оценивается зачтено/не зачтено. Зачет по учебной
практике выставляется на основании данных аттестационного листа (Приложение 2)
образовательных достижений. Аттестационный лист заполняется на каждого
обучающегося.
Практика считается выполненной, если студент отработал необходимое количество
часов, выполнил необходимые виды деятельности. Студент получает оценку «зачтено» по
итогам практики, если все виды деятельности освоены и оценены в аттестационном листе
отметкой не ниже 3 «удовлетворительно» или зачтено. По окончании практики студент
сдает в отдел практики дневник практики, итоговый отчет. Дневник возвращается студенту
в качестве методической копилки для работы в летнем оздоровительном лагере.
Перед началом учебной практики студентам проводится инструктаж – это важнейшее
мероприятие, от качества его проведения во многом зависит качество практики в целом,
отношение студентов к практике, учебная и производственная дисциплина студентов.
Основные задачи инструктажа:
˗ информирование студентов о сроках, цели и задачах практики;

˗ информирование студентов о месте прохождения практики и о руководителях практики;
˗ информирование студентов об особенностях прохождения практики в конкретной
организации;
˗ информирование о режиме работы организации, правилах внутреннего распорядка,
производственной дисциплине и соблюдении профессиональной этики во время
прохождения практики;
˗ информирование о правилах техники безопасности и охраны труда (обеспечение
безопасности жизнедеятельности) во время практики в организации (студенты, не
прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности, к прохождению практики
не допускаются);
˗ предоставление студентам программы практики, требований к отчетной документации и
заданий на практику;
˗ решение организационных вопросов.
Методические материалы для подготовки к организации каникулярного отдыха
детей
Должностные обязанности вожатого закрепляются в должностной инструкции и являются
для него обязательными к исполнению. При этом перечень обязанностей конкретного сотрудника
зависит от того, в каком лагере/заведении он будет вожатым и есть ли у него в подчинении другие
работники. Обо всем этом и поговорим в статье далее.
Должностные обязанности вожатого в лагере заключаются в организации отдыха детей;
причем он должен обеспечить во время отдыха их безопасность и создать условия, необходимые
для проведения детьми свободного времени с пользой. В ходе реализации этих задач на вожатого
возлагаются:
 организация праздников, экскурсий и т. д.;
 поддержание инициативы детей в играх и других занятиях;
 организация выхода детей на зарядку и помощь в ее проведении;
 обеспечение неукоснительного соблюдения воспитанниками порядка и режима в лагере;
 организация участия детей в культурно-массовых мероприятиях;
 соблюдение прав и свобод подопечных;
 соблюдение этических норм в поведении;
 ведение необходимой документации, составление отчетности и т. д.
Это примерный перечень обязанностей вожатого. Он может изменяться в зависимости от
особенностей работы и специфики организации — места службы (это может быть как обычный
оздоровительный лагерь, так и, например, лагерь коррекционный).
Что представляет собой должностная инструкция вожатого?
В силу того, что обязанности вожатого фиксируются в должностной инструкции, рассмотрим
более подробно содержание этого документа. Должностная инструкция вожатого, как правило,
состоит из следующих разделов:
1. Общие положения (здесь регулируются вопросы организационного характера).
2. Функции и задачи (раздел закрепляет основные направления деятельности вожатого).
3. Должностные обязанности (о них мы уже рассказали).
4. Права (раздел содержит перечень прав, которыми наделяется работник для надлежащего
исполнения своих должностных обязанностей).
5. Ответственность (в этом разделе определяются проступки, за которые работник несет
ответственность).
Далее мы рассмотрим каждый раздел более подробно, за исключением обязанностей вожатого,
о которых мы уже говорили выше.
Для справки: приведенная здесь структура должностной инструкции вожатого может
быть изменена по желанию работодателя, так как законодатель никаких требований к этому не
предъявляет.

Общие положения, функции и задачи вожатого
Раздел должностной инструкции «Общие положения» включает в себя следующую
информацию:
 указание должности и структурного подразделения, в котором трудится вожатый, в
соответствии с текстом утвержденного на предприятии штатного расписания;
 порядок назначения сотрудника и снятия его с должности;
 порядок замещения сотрудника в случае его отсутствия;
 перечень квалификационных требований к работнику;
 список нормативных и локальных актов, положениями которых должен руководствоваться в
своей деятельности вожатый;
 навыки и умения, которыми он должен обладать.
Раздел «Функции и задачи вожатого» включает в себя указание основного вида деятельности
сотрудника, с учетом которого формируются основные направления работы. Главное, что должен
делать вожатый, — осуществлять надзор за вверенной ему группой воспитанников, создавая им
условия для активной/пассивной деятельности как в стенах лагеря, так и за его пределами (при
необходимости).
Права и ответственность в должностной инструкции
Раздел «Права вожатого» может включать в себя такие права, как:
 участие в жизни лагеря;
 защита чести и достоинства;
 выбор методик воспитания и развития детей;
 знакомство с жалобами и иными документами, которые дают оценку работы вожатого;
 защита своих прав всеми разрешенными способами и т. д.
Раздел «Ответственность вожатого» обычно предусматривает:
1. Указание видов ответственности, к которым может быть привлечен вожатый. Речь идет о
следующих:
o дисциплинарной (при нарушении положений трудового договора и должностной
инструкции);
o материальной (при нанесении ущерба имуществу работодателя);
o административной (при совершении правонарушения, предусмотренного нормами
КоАП РФ);
o уголовной (при совершении преступления, предусмотренного УК РФ).
2. Перечисление проступков, которые могут привести к установлению ответственности.
Таковыми могут быть:
o неисполнение должностных обязанностей;
o необеспечение безопасности детей при организации культурно-массовых мероприятий и т. д.
3. Отсылку к нормам закона. Этот производится посредством формулировок типа
«ответственность работника наступает в случаях и в порядке, установленных действующим
законодательством».
Работодатель вправе выбрать любой из предложенных вариантов. Главное, уточнить все
спорные моменты либо на этапе переговоров, либо в тексте документа, чтобы работник четко
понимал, какие его действия могут повлечь негативные последствия.
Вожатый при выполнении своих должностных обязанностей должен знать: законы и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; Конвенцию о
правах ребенка; основы возрастной и специальной педагогики и психологии, физиологии,
гигиены; тенденции развития детских общественных организаций; основы детской возрастной и
социальной психологии; индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, детей;
специфику работы детских общественных организаций, объединений, развития интересов и
потребностей воспитанников, детей; основы творческой деятельности; методику поиска и
поддержки талантов, организации досуговой деятельности; правила внутреннего трудового
распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Особенности должностных обязанностей старшего вожатого

Старший вожатый в лагере является лицом, которое должно организовывать работу всех
остальных вожатых. Это означает, что его должностные обязанности отличаются от обязанностей
обычного вожатого.
Так, старший вожатый обязан:
 организовывать разработку плана работы лагеря на смену;
 составлять графики дежурства вожатых;
 организовывать творческую деятельность детей по возрастным группам и интересам;
 составлять графики экскурсий и выездов за пределы лагеря;
 проводить семинары, совещания, планерки;
 организовывать формирование детских коллективов и закреплять за ними вожатых;
 организовывать оформление лагеря при проведении торжественных мероприятий;
 осуществлять заботу о здоровье детей и организовывать безопасные условия для их
нахождения в лагере;
 контролировать соблюдение санитарных норм, техники безопасности и т. д.
Обязанности вожатого имеют свою специфику в зависимости не только от места работы, но и
его роли в организации. В любом случае важно, чтобы в должностной инструкции они были
прописаны самым подробным образом, чтобы у работника впоследствии не возникало вопросов
при их выполнении.
Пример должностной инструкции вожатого детского оздоровительного лагеря (ДОЛ)
I. Общие положения
1. Вожатый ДОЛ назначается и освобождается от должности приказом директора организации
при достижении им 18 лет.
2. В своей работе непосредственно подчиняется начальнику лагеря.
3. В своей работе руководствуется настоящей должностной инструкцией, сеткой мероприятий,
утвержденной для ДОЛ Программой а также приказами и распоряжениями администрации
ДОЛ.
4. Имеет ненормированный рабочий день.
II. Обязанности
1. Составляет план мероприятий отряда с учетом возраста детей и программой ДОЛ.
2. Организовывает культурно-массовую и оздоровительную работу в отряде.
3. Мотивирует детей на общение с иностранными преподавателями и на участие в лагерных и
отрядных мероприятиях.
4. Активно вовлекает детей в мероприятия, входящие в лингвистическую и общелагерную
программу.
5. Информирует детей о правилах и нормах поведения в ДОЛ.
6. Круглосуточно находится с детьми своего отряда (в дневное и ночное время уход за
территорию запрещается).
7. Присутствует в корпусе во время дневного отдыха детей.
8. Проводит повседневную работу, обеспечивающую создание условий для отдыха детей.
9. На основе изучения индивидуальных особенностей детей планирует и проводит с ними
коррекционно-развивающую работу.
10. Совместно с медицинскими работниками обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей
(организует досуг на свежем воздухе, ежедневное проветривание жилых помещений,
разнообразный вид деятельности, осмотр на клеща и педикулеза).
11. Организует выполнение детьми режима дня, оказывает помощь в организации досуга,
вовлекает их в художественное и научно-техническое творчество, спортивные секции, кружки и
другие объединения по интересам.
12. Прививает у детей любовь к природе, навыки культурного поведения, правила пользования
имуществом ДОЛ.
13. Принимает активное участие в общелагерных мероприятиях – прогулках, походах, спортивных
соревнованиях, мероприятиях по Программе.
14. Строго соблюдает правила противопожарной и другой безопасности в помещениях и на
территории ДОЛ, при проведении экскурсий – походов; правила купания детей в водоеме.

15. Следит за выполнением детьми режима дня и питания, присутствует во время принятия пищи
детьми в столовой.
16. Организует с учетом возраста детей работу по самообслуживанию, соблюдению ими
требований охраны труда, участию в общественно-полезном труде. Способствует проявлению
интереса у детей к определенному роду деятельности (При уборке помещений запрещается
детям мыть плафоны, убирать сан. узлы, переносить тяжести, превышающие возрастные
нормы)
17. Проводить работу по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек.
18. Оказывает помощь в организации самоуправленческих начал и деятельности коллектива.
19. Изучает индивидуальные способности и интересы детей, с целью привлечения их к
мероприятиям.
20. Координирует деятельность других работников в рамках единого образовательного процесса.
21. Взаимодействует с родителями отдыхающих детей.
22. Участвует в решении конфликтных ситуаций, возникающих между детьми.
23. Обо всех случаях, угрожающих или потенциально угрожающих жизни и здоровью ( в том числе
психологическому) докладывает директору ДОЛ незамедлительно и вечером на педагогическом
совещании.
24. Участвует в регистрации детей в момент заезда в ДОЛ, заранее готовит место для приема
детей на пункт сбора (ставит стол, стулья, табличку с номером отряда).
25. Принимает детей в отряд по следующему плану:
- проверяет правильность заполнения путевки, наличие копий свидетельства о рождении,
страхового медицинского полюса, страховки от несчастного случая, обменной медицинской
карты в присутствии родителей;
- составляет предварительный список детей с учетом их здоровья, способностей и наклонностей
(со слов родителей и детей);
- в автобусе проводит перекличку детей по списку, принимает детей под личную
ответственность на сезон у родителей или представителей предприятий;
- во время отправки детей строго соблюдает дисциплину при посадке и высадке из автобуса.
26. Вожатый отлучается с территории и ДОЛ с детьми только имея разрешение директора ДОЛ,
сделав запись в «Журнале выхода за территорию» с указанием цели выхода, направления
движения (детям запрещается уходить с территории ДОЛ без взрослых) и времени
предполагаемого отсутствия. При этом вожатый обязан обеспечить связь с руководством ДОЛ
посредством рации, сотовой или иного вида связи.
27. Получает постельное белье, принадлежности и оборудует палаты для жилья детей. Является
материально-ответственным лицом.
28. Обязательно присутствует:
- при смене белья в банные дни;
- при купании детей в душе;
- при проведении массовых мероприятий.
29. После окончания смены:
- сдает старшему педагогу дневник, отрядное оформление, поделки от отряда, списки для
награждения детей, методическую разработку отрядного дела;
- сдает завхозу постельные принадлежности, игры, игрушки и акт на списание тех предметов,
которые пришли в негодность;
- корпус и прилегающую территорию сдает в чистоте и порядке завхозу;
- на следующую смену сдает корпус с заправленными кроватями и ключи от корпуса завхозу ДОЛ;
- в день приезда в город сдает ребенка родителям под роспись. Если ребенка не встречают, то
обеспечивает его доставку до дома.
III. Ответственность
Вожатый несет ответственность
1. За ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией.
2. За охрану жизни и здоровья детей, закрепленных за ним с момента записи в отряд.
3. За невыполнение правил и норм по технической и пожарной безопасности.
4. За сохранность материальных ценностей, находящихся в корпусе.

5.
6.
7.
IV.

За состояние дисциплины в детском коллективе.
За невыполнение правил внутреннего распорядка.
За невыполнение плана отряда, Программных и общелагерных мероприятий.
Права
Вожатый имеет право
1. Требовать от детей выполнения плана отряда, правил режима дня, правил внутреннего
распорядка по ДОЛ, твердой дисциплины.
2. Вносить предложения по улучшению и совершенствованию всех работ, связанных с
выполнением должностной инструкции.
3. Обращаться за помощью в решении профессионально сложных ситуаций в отряде к
руководителю ДОЛ и ответственным лицам.
Техника безопасности в детском оздоровительном лагере
Пожарная безопасность в детском оздоровительном лагере
1. ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ЛАГЕРЯ
Ответственность за пожарную безопасность детского загородного оздоровительнообразовательного лагеря (далее – «лагерь»), соблюдение требований противопожарных правил
и своевременное выполнение противопожарных мероприятий в соответствии с ФЗ «О
пожарной безопасности» и ППБ-01-93 несет персонально директор лагеря. Ответственность за
пожарную безопасность отдельных помещений, соблюдение требований противопожарных
правил и своевременное выполнение противопожарных мероприятий в них несут должностные
лица (воспитатели, вожатые, руководители кружков детского творчества, заведующие
столовой, складом и т.п.), на которых эта ответственность возложена в соответствии с приказом
директора. Лица, ответственные за противопожарное состояние объекта, за нарушение
требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной
безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности в соответствии с действующим законодательством. Немаловажный рычаг в
обеспечении безопасности ужесточение ответственности за нарушение требований пожарной
безопасности юридических, должностных лиц и граждан в соответствии с новой редакцией
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 №195-ФЗ.
Таблички с указанием названия помещения, фамилии и должности ответственного лица
должны вывешиваться у входа в каждое здание или помещение. На каждом этаже зданий, где
размещены дети, должен быть разработан план их эвакуации на случай пожара, согласованный
с органами госпожнадзора (см. приложение 1), а также предусмотрена система (установка)
оповещения о пожаре. Директор лагеря обязан: - изучить со всеми воспитателями,
медицинским и обслуживающим персоналом правила пожарной безопасности (см. приложение
2), принять по ним зачеты и получить роспись каждого проверенного в специальной ведомости
(см. стр. 3); - организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (в ночное
время усиленное) по соответствующему графику, периодически, не реже одного раза в смену,
проверять качество несения дежурства, а также знание ими своих действий на случай пожара
или иных чрезвычайных ситуаций; - обеспечить все помещения необходимыми средствами
пожаротушения и связи, дежурный персонал электрическими фонариками на случай
отключения электроэнергии; - для привлечения работников лагеря к работе по предупреждению
и борьбе с пожарами на объектах организовать и утвердить составы добровольной пожарной
дружины (боевого пожарного расчета) и пожарно-технической комиссии, а также обеспечить
их работу в соответствии с действующими положениями (см. приложения 4, 5, 6); - разработать
инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации детей в случае пожара, в том числе для объектов с ночным пребыванием детей,
предусмотрев два варианта действий: в дневное и ночное время (см. Инструкцию №1); установить на территории лагеря, в его зданиях и помещениях строгий противопожарный
режим, следить за его строгим соблюдением детьми и обслуживающим персоналом лагеря,
принимать соответствующие меры воздействия к лицам, нарушающим правила пожарной
безопасности;























Включает приложения:
П Л А Н эвакуации детей на случай возникновения пожара в спальном корпусе детского
загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря
ПРАВИЛА пожарной безопасности в детском загородном стационарном оздоровительнообразовательном лагере
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ первичных средств пожаротушения для детского загородного
стационарного оздоровительно-образовательного лагеря
ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ боевого пожарного расчета детского загородного стационарного
оздоровительно-образовательного лагеря
ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ обязанностей на пожаре членов ДПД (боевого расчета) на пожарной
мотопомпе детского загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря
ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ обязанностей на пожаре членов ДПД (боевого расчета) на пожарной
автоцистерне детского загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря
Инструкция №1 «Об обеспечении пожарной безопасности в детском загородном стационарном
оздоровительно-образовательном лагере» (для дежурного воспитателя, вожатого, вахтера,
сторожа в дневное, ночное время суток)
Инструкция № 2 «О мерах пожарной безопасности в концертном зале детского загородного
стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 3 «О мерах пожарной безопасности в осветительной рубке концертного зала
детского загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 4 «О мерах пожарной безопасности в радиорубке звукорежиссера концертного
зала детского загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 5 «О мерах пожарной безопасности в кино-, видеосалоне детского загородного
стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 6 «О мерах пожарной безопасности в диско-баре, детском киоске детского
загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 7 «О мерах пожарной безопасности в гладильной комнате детского загородного
стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 8 «О мерах пожарной безопасности в парикмахерской детского загородного
стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 9 «О мерах пожарной безопасности в комнатах для кружковой работы детского
загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 10 «О мерах пожарной безопасности в информационно-издательском центре
детского загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 11 «О мерах пожарной безопасности в художественной мастерской детского
загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 12 «О мерах пожарной безопасности в кино-, фотолаборатории детского
загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 13 «О мерах пожарной безопасности в библиотеке детского загородного
стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Инструкция № 14 «О мерах пожарной безопасности в складских помещениях детского
загородного стационарного оздоровительно-образовательного лагеря»
Типовая инструкция о мерах пожарной безопасности детских оздоровительных лагерях
Требования правил пожарной безопасности к территориям, зданиям и помещениям летних
оздоровительных лагерей
1. Территория должна постоянно содержаться в чистоте. Сгораемый материал, опавшие листья
и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
2. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям и открытым водоисточникам, используемые
для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю должны быть всегда свободными,
содержаться в исправном состоянии.
3. О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, необходимо немедленно сообщать в
районные пожарные части.
4. Территория летнего оздоровительного лагеря должна иметь наружное освещение,

достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников. По периметру
лагеря, который находится в лесном массиве, необходимо выполнить минерализованную
полосу шириной не менее 3 метров.
5. Деревянные здания для летнего детского отдыха должны быть одноэтажными. Все
помещения летних оздоровительных лагерей необходимо оборудовать автоматической
пожарной сигнализацией, системой оповещения в случае пожара и телефоном, которые должны
находиться в исправном состоянии.
6. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать
складирование сгораемого материала, применять для утепления перекрытий стружку, опилки и
другой горючий материал.
7. Расстановка мебели в помещениях летних оздоровительных лагерей не должна
препятствовать эвакуации людей и проходу к средствам пожаротушения. Здания для летнего
детского отдыха должны иметь не менее двух эвакуационных выходов непосредственно
наружу. Эвакуационные проходы, выходы не должны загромождаться какими-либо предметами
и оборудованием.
8. В каждом летнем оздоровительном лагере должен быть установлен строгий
противопожарный режим. С этой целью руководителем объекта разрабатывается инструкция,
определяющая круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна в ночное
время, порядок обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия помещений.
9. На случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть
электрические фонарики, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
Правила поведения в детских оздоровительных лагерях
Дети в лагере распределяются по отрядам в соответствии с возрастом. В одном отряде в
среднем - 25-28 детей. В период нахождения в лагере (а часто и после лагеря) старшим
товарищем и наставником для ребенка становится вожатый. В каждом отряде 2 вожатых.
Вожатые организуют спортивные и культурные мероприятия, проверяют бытовые условия,
следят за состоянием здоровья и отвечают за безопасность ребенка. К вожатому можно
обратиться с любым вопросом, который возник у ребенка.
Однако и ребенок должен понимать, что он едет в детский коллектив и должен придерживаться
правил, установленных в этом коллективе:
- в лагере установлен режим дня и, следовательно, время подъема, отбоя, приема пищи, и
других необходимых процедур;
- вожатый отвечает за безопасность ребенка, поэтому ребенок должен выполнять распоряжения
вожатого, не должен самостоятельно выходить за территорию лагеря или к берегу моря;
- время и правила купания детских групп определено нормативными актами;
- в детском лагере не разрешается курение и распитие спиртных напитков (в том числе пива).
Приезд ребенка в лагерь считается согласием ребенка и его родителей на выполнение
правил, установленных в детском лагере.
При серьезных нарушениях установленных правил поведения в лагере депортация
ребёнка из места отдыха, происходит за счёт родителей и без какой-либо компенсации за
сокращение срока пребывания в лагере.
Разъяснить детям, что
- за нарушение правил пребывания в лагере и действующего законодательства (воровство,
аморальное поведение, самовольные действия, которые могут нанести вред его здоровью или
здоровью окружающих, курение, прием алкогольных напитков или наркотиков, и т.п.) ребенок
может быть досрочно отчислен из лагеря и доставлен домой за счет родителей;
- за причиненный ущерб имуществу лагерю ответственность несут родители ребенка.
Наиболее сложный период для ребенка – первая неделя пребывания в лагере. В этот период
ребенок знакомится с новыми друзьями, изучает лагерь, адаптируется к климату и привыкает
обходиться без родителей. Не беспокойтесь, если ребенок в этот период не будет успевать
звонить домой.

О погоде на курорте, о детях, находящихся в изоляторе лагеря, Вы можете ежедневно узнавать
в интернете.
Для детей:
Общие правила поведения детей (подростков) в лагере.
1.Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы
(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).
2.Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том
числе правила противопожарной безопасности, правила проведения морских купаний,
экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п.
3.Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться
обязательно разрешение своего вожатого.
4.Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника смены (или
директора) и только в сопровождении вожатого.
5.Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на
территории лагеря, соблюдать чистоту.
6.Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды.
7.В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым.
8.Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и
поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство.
9.В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе пиво.
10.Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.
Правила противопожарной безопасности.
1.Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков
возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.
2.Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.
3.Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.
4.В лагере курить запрещено.
5.Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.
6.Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует
сообщить вожатому.
Правила проведения морских купаний.
1.Разрешается выходить на пляж только с отрядом. На пляже располагаться в секторе,
отведенном отряду.
2.Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный костюм (плавки,
купальник).
3.Купание проводится в звеньях не более 10 человек. По команде вожатого построиться,
рассчитаться по порядку номеров.
4.Вход в воду разрешается только по команде плаврука. Купание проходит в огражденном
секторе, заплывать за ограждение (буйки) нельзя.
5.Входить в воду можно только до уровня груди.
6.Строго запрещено нырять, пользоваться маской, ластами, трубкой, надувными предметами,
подавать
ложные
сигналы
бедствия,
толкаться
и
бороться
в
воде.
7.Выход из воды по сигналу плаврука. Построиться и рассчитаться по порядку номеров.
Правила поведения во время массовых мероприятий.
1.При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно
только в сопровождении вожатого.
2.Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не
предполагается сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, с голым торсом.
3.При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие
головного убора обязательно.
4.Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не
свистеть, не топать ногами).
Правила поведения на автобусных экскурсиях.

1.Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (вожатого).
2.Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться
из окна и выставлять руки в окно.
3.При резком торможении необходимо держаться за поручни.
4.В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить экскурсоводу
(вожатому).
5.Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода
(вожатого).
6.Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не
разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (вожатого).
Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.
Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов).
1.К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей форме одежды:
закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты)
с длинными рукавами.
2.Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо строго
выполнять
указания
экскурсовода,
а
также
сопровождающих
вожатых.
3.Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не
разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам,
неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.
4.Необходимо своевременно сообщить вожатому об ухудшении состояния здоровья или
травмах.
5.Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры.
6.Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке отряда
по разрешению экскурсовода.
7.По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после объявления
окончания экскурсии следовать указаниям своего вожатого.
8.Покупки
в
магазине
можно
делать
только
с
разрешения
вожатого.
9.При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя
указания вожатого.
Правила поведения во время морских прогулок на катерах.
1.Посадка и высадка из катера разрешается только по команде экскурсовода. Перед посадкой и
после высадки необходимо собраться в определенном, указанном экскурсоводом или вожатым
месте.
2.Не разрешается бегать по катеру, перегибаться через перила, играть в подвижные игры,
открывать двери служебных помещений и выхода из катера.
3.В случае появления признаков укачивания, тошноты или другом ухудшении состояния
здоровья необходимо сообщить вожатому.
4.Разрешается уходить с места высадки из катера только по команде экскурсовода или
вожатого.
Правила поведения в поезде.
В поезде ребенок (подросток) должен:
1.Занять свое место;
2.Соблюдать правила личной гигиены (умываться, чистить зубы, мыть руки перед едой);
3.Соблюдать режим дня;
4.Съесть скоропортящиеся продукты в течение 8 часов;
5.Соблюдать правила противопожарной безопасности; беречь личное имущество и
общественное имущество;
6.В случае ухудшения состояния здоровья сообщить вожатому.
В поезде не разрешается:
1.Находиться на верхней полке более одного человека;
2.Выходить в тамбур, а также из вагона на станциях;

3.Курить;
4.Высовываться из окна и выбрасывать из него предметы, продукты питания, мусор;
5.Играть в подвижные игры.
В поезде допускается:
1.В случае необходимости перемещение из вагона в вагон в сопровождении вожатого;
2.Открывать окна в купе, где находятся вожатые. В случае сильной жары - открывать окна на
ширину 10 см в других купе, но только в присутствии вожатого и разрешения проводника.

Логика развития смены

Приложение 1
БПОУ ВО «Вологодский педагогический колледж»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по учебной практике УП.02.01. Основы организации каникулярного отдыха детей
______________________________________________________________________
(ФИО студента)

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
(код, наименование специальности)

Группа ________
Место проведения практики
__________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики
__________________________________________________________________
Виды и качество выполнения работ:
ПК, ОК
Виды работ

Оценка качества
выполнения работ

Виды деятельности:
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11

Знакомство с нормативно-правовыми основами организации
летнего отдыха детей в Российской Федерации.
Знакомство с организациями, занимающимися летним отдыхом
детей.
Изучение функциональных обязанностей и специфики работы
вожатого.
Ознакомление с примерными инструкциями по технике
безопасности, регламентирующими организацию отдыха и
оздоровления детей в лагере.
Знакомство с логикой развития смены. Изучение примерных
программ организации детского отдыха.
Создание инструментария для работы в летнем лагере (методы,
приемы и формы работы вожатого в детском оздоровительном
лагере; сценарии, методические разработки и т.п.).
Проектирование смены, составление плана-сетки отрядной
работы.
Планирование деятельности вожатого.
Проведение досуговых мероприятий, организация режимных
моментов.
Овладение практическими навыками вожатской работы
(оформление отрядного уголка, организация подготовки к
общелагерному мероприятию, изготовление призов, подарков и
т.п.).
Оформление отчетной документации по практике:
Отчет по практике
Оформление дневника по практике

Итоговая оценка по практике
Руководитель практики от организации ______________ ____________________
подпись

фамилия, и.о.

Руководитель практики от колледжа ____________ ______________________
подпись

фамилия, и.о.

