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Уважаемые руководители детских оздоровительных лагерей, пришкольных лагерей, вожатые! 

 
Предлагаем обучение по актуальной программе 

 

20434 Вожатый с присвоением 2 квалификационной категории 
 

Срок обучения – 1 месяц (144 часа) 
Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных технологий 
Стоимость обучения 1 слушателя: 2 200 рублей 
По окончании выдаем свидетельство о должности служащего и присваиваем 2 квалификационную 
категорию. 
Основания обучения: 17.01.2019 г. Минюст РФ зарегистрировал за №53396 Приказ Минтруда от 25.12. 
2018 г. № 840 «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист, участвующий в 
организации деятельности детского коллектива (вожатый)». Основная цель данного вида 
профессиональной деятельности: Сопровождение детского коллектива в организациях отдыха детей и 
их оздоровления (а также в образовательных организациях), создание условий для развития 
коллектива, планирование и реализация его деятельности под руководством педагогического 
работника.  
Требования к вожатому: основное общее образование или среднее общее образование + 
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по должностям 
служащих в области образования и педагогики.  
Что будете изучать: 

 Правовые основы деятельности вожатого; 
 Общие основы педагогики, психологии и конфликтологии, профессиональная культура и этика 

вожатого; 
 Теоретические и методические основы работы вожатого; 
 Проектирование и реализация программ воспитания детей; 
 Методика организации досуговой деятельности школьников; 
 Организация отдыха школьников; 
 Содержание, методика и организация оздоровительно-спортивной деятельности; 
 Содержание, методика и организация культурно-массовых мероприятий и т.д. 

Ответственность: За неприменение профстандартов грозит административная ответственность по ст. 

5.27 КоАП РФ - предупреждение или административный штраф. Размер штрафа составляет для 

должностных лиц – от 1000 до 5000 руб; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, – от 1000 до 5000 руб; для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 

руб. В случаях, если допущенные нарушения повлекли за собой тяжелые последствия, ответственные 

лица могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

 
Подробная информация по телефону 8-909-703-68- 80 

Заявки отправляйте на электронный адрес: MCofH@mail.ru 
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