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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

по программе  
 

20434 «Вожатый»  
 

Содержание профессионального обучения: 

 нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность 

 детская возрастная, специальная педагогика и психология, физиология и гигиена 

 специфика работы детских общественных организаций, объединений 

 методика поиска и поддержки талантов, организации досуговой деятельности 

 особенности взаимодействия с органами самоуправления, педагогическими 

коллективами образовательных учреждений 

 работа в оздоровительных образовательных учреждениях, организуемых в 

каникулярный период, особенности деятельности аниматоров; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся (воспитанников, детей) 

во время образовательного процесса  

Цель программы: получение знаний в области работы детских общественных 

организаций; развитие профессиональной компетентности вожатого в области развития 

интересов и потребностей воспитанников, детей; формирование трудовых функций 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности с присвоением 

квалификации 

Результат обучения: вы становитесь одним из самых востребованных 

квалифицированных специалистов в системе образования и готовы к работе в 

образовательных организациях в качестве вожатого 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее общее образование 

Объем программы: 350 часов 

Стоимость обучения: 5/10/15 человек – 12 000/9 500/8 000 рублей 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Итоговый документ: свидетельство о профессиональном обучении с присвоением 

квалификации, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной 

сфере 

При себе иметь следующие документы: 

1. Ксерокопия паспорта 

2. Фотография (размер 3х4) - 1 шт. 

3. Копия документа об образовании (аттестат о среднем общем образовании) 

4. Копия свидетельства о браке или расторжении брака (если в документе об 

образовании и паспорте разные фамилии) 
 

Ответственный за профессиональное обучение: 

Заведующий центром профориентации, содействия трудоустройству выпускников и 

образовательного маркетинга Наруцкая Елена Милордовна, контактный телефон: 

89681060548 

Запись в группы производится по заявкам на e-mail: otdel.marketinga@mail.ru в 

БПОУ «ОПК №1», кабинет 127  
 

Начало занятий по мере комплектования групп 
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