
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, 
проводимые специалистами ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»

Программы, реализуемые для сотрудников ВДЦ «Орлёнок»
Сроки

проведе-
ния 

Наименование 
программы

 

Объём
учебных

часов 

Категория
обучающих-

ся

Краткая аннотация программы

09 марта
– 17 апре-
ля 2022г.

Дополнительная  профес-
сиональная  программа  по-
вышения   квалификации
«Российский  центр  подго-
товки вожатых «Ориентир»

280 часов Воспитатели
детских  лаге-
рей ВДЦ «Ор-
лёнок»

Цель: подготовить  слушателя  к  работе  в  должности
воспитателя  детского  лагеря,  способного  качественно
организовать деятельность ВДО и осуществлять сопровождение
подростка  в  процессе  выстраивания  и  реализации  им
индивидуального образовательного маршрута. 

Система обучения в рамках программы повышения квали-

фикации строится на том, что воспитатель детского лагеря яв-

ляется  носителем  ценностей  культурно-образовательного  про-

странства Центра,  профессионалом, выполняющим совместно с

коллегами государственное задание ВДЦ «Орлёнок» по реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ для детей

и подростков,  педагогом,  грамотно осуществляющим сопрово-

ждение ребёнка в процессе определения и реализации его ин-

дивидуального образовательного маршрута. 

За время обучения слушатель научится выявлять возмож-

ности, способности и притязания ребёнка, в своей практической

деятельности оказывать помощь и поддержку ребёнку в реали-

зации его образовательных и личных потребностей,  образова-

тельных интересов.  

14 – 29
мая

Дополнительная  профес-
сиональная  программа  по-

144 часа Воспитатели
детских  лаге-

Целью программы  является  обучение студентов  основам
организации жизнедеятельности временного детского объеди-



2022г. вышения  квалификации
студентов,  трудоустраива-
ющихся в ВДЦ «Орлёнок»
на летнее время.

рей ВДЦ «Ор-
лёнок»  (сту-
денты  сузов,
вузов)

нения в условиях детского лагеря и сопровождения подростка в
процессе выстраивания и реализации им индивидуального об-
разовательного маршрута в детском лагере. 

В программе сочетаются практическая методика образова-
тельной (обучающей и воспитательной) деятельности, педагоги-
ческий опыт ВДЦ «Орлёнок» и теоретические аспекты современ-
ной теории и практики педагогической и психологической наук.

Основной упор в обучении делается на освоение студента-
ми обязательных для всех знаний и умений (сохранение жизни и
здоровья детей, оказание первой помощи, предъявление еди-
ных педагогических требований и т.д.), а также на освоение об-
щих методик ВДЦ «Орлёнок».

Осваивая образовательную программу в очном формате в
Центре,  студенты – будущие воспитатели детских лагерей полу-
чают не только необходимые теоретические знания, бесспорно
важные  в  профессии,  но  и  практические  умения,  которые,  в
свою очередь,  должны трансформироваться в познавательную
активность личности, в опыт конструктивного взаимодействия и
совместную продуктивную деятельность.

Апрель
2022г.

Дополнительная  профес-
сиональная  программа  по-
вышения  квалификации
«Группа  развития:  эффек-
тивное управление образо-
вательным процессом и ор-
ганизацией  жизнедеятель-
ности в детском лагере»

72 часа Воспитатели
детских  лаге-
рей ВДЦ «Ор-
лёнок»  из
группы  кад-
рового  резер-
ва  на  управ-
ленческую
должность  в
составе  адми-
нистративной

Цель: обеспечить освоение молодыми специалистами тех-

нологий эффективного управления образовательным процессом

и организацией жизнедеятельности в детском лагере. 

Программа призвана осуществить подготовку педагогов из
числа  группы  кадрового  резерва  к  качественному
осуществлению  профессиональных  функций  в  составе
административных  групп  детских  лагерей  ВДЦ  «Орлёнок»,
обеспечить развитие профессиональных и личностных качеств,
отвечающих  социальному  заказу  и  требованиям  современных
профессиональных стандартов.

Обучение педагогов предусматривает:

- получение  слушателями  опыта  управления



группы образовательной  и  воспитательной  деятельности  в  детском

лагере;

- освоение  интерактивных  методик  образования  и

организации работы с педагогическим коллективом;

- обмен опытом с квалифицированными специалистами

и руководителями структурных подразделений Центра;

- возможность  разработать  свой  авторский

образовательный  проект  или  спланировать  деятельность

педагогического  коллектива  в  конкретной  смене,  получить

экспертную оценку своей работы в период стажировки в детских

лагерях Центра.

Сентябрь
– октябрь

2022г.

Дополнительная профес-
сиональная программа по-
вышения  квалификации

«Российский центр подго-
товки вожатых «Ориентир»

280 часов Воспитатели
детских лаге-
рей ВДЦ «Ор-

лёнок»

Цель: подготовить  слушателя  к  работе  в  должности
воспитателя  детского  лагеря,  способного  качественно
организовать деятельность ВДО и осуществлять сопровождение
подростка  в  процессе  выстраивания  и  реализации  им
индивидуального образовательного маршрута. 

Система обучения в рамках программы повышения квали-

фикации строится на том, что воспитатель детского лагеря яв-

ляется  носителем  ценностей  культурно-образовательного  про-

странства Центра,  профессионалом, выполняющим совместно с

коллегами государственное задание ВДЦ «Орлёнок» по реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ для детей

и подростков,  педагогом,  грамотно осуществляющим сопрово-

ждение ребёнка в процессе определения и реализации его ин-

дивидуального образовательного маршрута. 

За время обучения слушатель научится выявлять возможно-

сти,  способности  и притязания ребёнка,  в  своей практической

деятельности оказывать помощь и поддержку ребёнку в реали-



зации его образовательных и личных потребностей,  образова-

тельных интересов.  

*данные программы могут быть реализованы при условии предварительного запроса

Программа, реализуемая в рамках государственного задания на 2022г.
Сроки

проведе-
ния 

Наименование 
программы

 

Объём
учебных

часов 

Категория
обучающих-

ся

Краткая аннотация программы

14- 20 ап-
реля

2022г.

Дополнительная  профес-
сиональная  программа  по-
вышения  квалификации
учителей  начальных
классов по подготовке к ре-
ализации  программы  «Ор-
лята России»

72 часа Педагогиче-
ские работни-
ки, реализую-
щие програм-
мы начально-
го общего об-

разования
(учителя на-

чальных
классов обще-
образователь-
ных организа-

ций)

Цель:  совершенствование  профессиональных  компетенций
учителей начальных классов (далее – слушатели) по организа-
ции совместной деятельности детей и взрослых, направленной
на  развитие  социальной  активности  обучающихся  начальной
школы

Программа  призвана  подготовить  учителей  начальных
классов к работе с ученическим коллективом в рамках Програм-
мы развития социальной активности младших школьников

Логика обучения основывается на подходе к организации
коллективной творческой деятельности  – от  целеполагания  до
анализа и рефлексии. В ходе обучения слушатели примут уча-
стие в теоретических и практических занятиях, проблемных лек-
циях, занятиями с элементами «проживания», семинарах, анали-
тических сессиях с элементами проектной работы.

17 октя-
бря – 23
октября
2022г. 

26 октя-
бря – 1
ноября
2022г.

*возможен перенос по срокам одного потока обучения на весну 2022 года



Сроки
проведе-

ния 

Наименование 
программы

 

Объём
учебных

часов 

Категория
обучающих-

ся

Краткая аннотация программы

19 февра-
ля – 02
марта
2022г.

Дополнительная профес-
сиональная программа по-
вышения  квалификации

«Воспитательные техноло-
гии в образовательных ор-

ганизациях»

72 часа Специалисты
образователь-
ных организа-

ций, сферы
отдыха и

оздоровления
детей

Программа ориентирована на расширение знаний в области вос-
питательных технологий в образовательных организациях, в том
числе рассматривает вопросы, связанные с мотивацией сотруд-
ников образовательной организации к активному применению в
практической деятельности воспитательных технологий

Тематика дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, готовых к реализации при
условии предварительного запроса.  Форма обучения может варьироваться, в соответствии с возможностями и

потребностями обучающихся.

Наименование 
программы

Объём
учебных

Категория обуча-
ющихся

Краткая аннотация программы



 часов 
Дополнительная  профес-
сиональная  программа  по-
вышения  квалификации
«Организационно-методи-
ческие основы управления 
деятельностью детского ла-
геря»

72 часа Начальники  дет-
ских лагерей, руко-
водители организа-
ций отдыха и оздо-
ровления детей, за-
местители  началь-
ников  (руководи-
телей)  детских  ла-
герей по образова-
тельной  работе,
методисты детских
лагерей

Цель: повышение  уровня  профессиональной  квалифика-
ции  и  развитие  управленческих  компетенций  руководителей,
членов административных групп  и методистов образовательных
организаций в рамках современных подходов к управлению об-
разовательным и оздоровительным процессом в условиях крат-
косрочного пребывания ребенка  

Дополнительная  профес-
сиональная  программа  по-
вышения  квалификации
«Экспертиза  программ  ор-
ганизации детского отдыха
и оздоровления независимо
от  ведомственной  принад-
лежности»

36 часов Организаторы  и
руководители  дет-
ского отдыха

Программа обучения  включает  3  блока,  рассматривающие
как общие, так и специфические условия деятельности каждой
категории слушателей курсов.
1.  Подходы к  организации  детского  отдыха  и  оздоровления  в
детских лагерях России. Обновление содержания, организацион-
ные и нормативно-правовые  документы по летнему отдыху де-
тей и подростков. Организация экспертизы  качества образова-
тельного процесса в детском лагере.
2.  Социальный,  воспитательный и образовательный потенциал
программы детского лагеря. Основные требования к её содержа-
нию и условиям реализации. Критерии качества реализации про-
граммы и показатели удовлетворённости её участников.
3. От программы отрядного дела – к программе детского лагеря.
Технологии разработки основных составляющих долгосрочной
программы детского лагеря

Дополнительная  профес-
сиональная  программа  по-
вышения  квалификации

72 часа Педагогические ра-
ботники   общеоб-
разовательных  ор-

Цель: подготовка педагогов-консультантов школьного ини-
циативного бюджетирования в общеобразовательных организа-
циях.



«Развитие  школьного  ини-
циативного  бюджетирова-
ния как формы обществен-
ной  самоорганизации  обу-
чающихся»

ганизаций Логика обучения предусматривает последовательное освое-
ние  шести  модулей,  где  материал  располагается  от  теории  к
практике, от общего к частному, а деятельность предусматрива-
ет периодическую организацию рефлексию и содействие в само-
определении слушателей по отношению к осваиваемому содер-
жанию образования


