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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
1.1. Введение

Расширение практики стажировок в организациях молодых специалистов с целью их
последующего трудоустройства на постоянную работу определено одним из условий
реализации

системных

преобразований,

обеспечивающих

развитие

человеческого

потенциала. Национальные проекты РФ в приоритетах развития на 2019-2024 гг. называют
экономический рост и человеческий капитал, а национальный проект «Образование»
фокусирует внимание на цифровой образовательной среде, новых возможностях для
каждого,

молодых

профессионалах.

Современная

образовательная

политика

непосредственно влияет на подготовку вожатых в Центре, актуально корректируя
содержание программ обучения, что и обусловило разработку настоящих материалов.
Новизна подхода к созданию материалов обеспечивается клип-форматом его подачи
и использования. «Клиповая культура» понимается как характерное для информационного
общества «принципиально новое явление, составляющее общую информационную
культуру будущего, основанную на бесконечном мелькании информационных отрезков и
комфортной для людей соответствующего склада ума» (Э.Тоффлер). Ряд исследователей
указывает, что для современной молодёжи характерно растворение единых медийных
моделей в пользу множественных, зачастую не связанных друг с другом отрывков
информации — клипов. Некоторые исследователи считают клиповую культуру и клиповое
мышление настойчивой реанимации прежнего докнижного стиля в культурном укладе
общества (В.Букатов). Плюсы клипового мышления — это быстрота реакции; способность
решать несколько задач одновременно; защита мозга от перегрузки информацией; желание
охватить как можно больше информации.
Разработка «Клип-шпаргалки для вожатых» ориентирована на новое поколение
вожатых (поколение Z), позволяет вести процесс обучения в современной интерактивной
форме с применением QR-кодов и может быть использована как самостоятельно, так и в
учебно-методическом

комплексе

с

программами

центра

по

подготовке

кадров

(Приложенпие 1).
Простота использования клип-шпаргалок обусловила ожидаемый социальный
эффект, методика получила широкое распространение в дальневосточных регионах
благодаря вожатым студенческого педагогического отряда (СПО), участникам океанских
конференций, Артек-форуму и другим образовательным событиям, онлайн-встречам со
специалистами НДЦ «Зубренок» (Беларусь), где были представлены «Клип-шпаргалки для
вожатых». Этому способствовало также использование игровых элементов – вхождение с

3

любой точки, использование игровых приёмов, выстраивание собственных стратегий
освоения материала.
Лучшей оценкой эффективности материалов служит востребованность в работе,
постоянное использование вожатыми в практической деятельности. Благодаря обратной
связи материалы всё время обновляются за счёт актуализации необходимой информации.
Нормативную

основу

для

разработки

настоящей

программы

составили

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ (в актуальной редакции федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»); Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. № 499,

Приказ Министерства

просвещения РФ "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (с изменениями и
дополнениями) от 9 ноября 2018 г. № 196, Профессиональный стандарт "Специалист,
участвующий в организации деятельности детского коллектива (вожатый)", утвержденный
Приказ Минтруда России от 25.12.2018 № 840н) (Далее – профессиональный стандарт
вожатого).
1.2.

Цель и задачи

Целью разработки и использования «Клип-шпаргалок для вожатых» является
развитие профессиональных компетенций у будущих вожатых для эффективной
самостоятельной работы с детьми и подростками.
Задачи:
1. Продемонстрировать инструменты, методы разработки и конструирования
образовательных практик центра, в том числе показать возможности сетевых технологий
для решения различных образовательных задач.
2. Освоить приемы эффективной коммуникации, кооперации, самопрезентации в
рамках командной цели при проработке настоящего материала.
3. Обеспечить оперативный доступ к информационно-справочным и нормативным
материалам Центра.
1.3. Планируемые результаты
Значимыми

результатами

использования методических

шпаргалки для вожатых» можно назвать следующее:

материалов

«Клип-
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- рационализация и индивидуализация образовательного процесса школы
подготовки вожатых (ШПВ) и инструктивного лагеря студенческого педагогического
отряда (СПО);
- умение и желание вожатых применять в своей работе клип-шпаргалки для решения
оперативных вопросов как во время обучения, так и в работе.
- практическое освоение образовательного потенциала сетевых технологий, в том
числе QR-кодов, слушателями ШПВ и СПО как прототипа для организации
самостоятельной деятельности.
1.4. Характеристика целевой группы
Клип-шпаргалки для вожатых адресованы слушателями ШПВ ВДЦ «Океан»
(представители субъектов РФ, прошедших предварительный отбор, согласно положению о
наборе в ШПВ, заключившие трудовой договор по должности «вожатый») и слушателями
инструктивного лагеря СПО ВДЦ «Океан» (студенты партнерских вузов, прошедшие
предварительный отбор согласно положению о наборе в инструктивный лагерь
студенческого педагогического отряда и соглашению с вузом о сотрудничестве и
заключившие трудовой договор по должности «вожатый»). Возраст 18-25 лет.
1.5. Срок обучения
Трудоемкость

обучения

по

программам,

использующим

клип-шпаргалки

(Приложение 1), варьируется от 24 часов (региональные семинары-практикумы) до 480
часов (программа ШПВ). Материалы могут быть использованы как во время аудиторных
занятий, так и при самостоятельной работе слушателей.
1.6.Структурное подразделение
Исходные материалы для клип-шпаргалок были предоставлены структурными
подразделениями и специалистами центра, традиционно принимающими участие в
реализации

программ

подготовки

и

заинтересованными

профессионального обучения вожатых, организацию

и

в

улучшении

качества

сопровождения которого

осуществляет учебно-воспитательный отдел.
2. СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Клип-шпаргалки

для

вожатых

предоставляют

еще

одну

возможность

систематизации материалов, необходимых в обучении и повседневной работе. Материалы
поделены на два основных модуля - «уВЕРенный вожатый» и «доВЕРяй и проВЕРяй»1.

Названия модулей продолжают традицию программы инструктивного лагеря СПО «уВЕРенное лето»
(авторы Е.В.Федорова, В.А.Рогозин, К.Ю.Самойлов), в основу которой положена теория создания образа
позитивного будущего (С.В.Тетерского), тесно связанная с навыками уверенного будущего: я-навыки связаны
с ответственностью за свою жизнь, свой сценарий; технологии-навыки собираются вокруг ответственности
за применение научного знания, методов и инструментов для достижения желаемого результата; окружение1
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Блок «уВЕРенный вожатый» (Приложение 2) раскрывает следующие темы:
● Государственная молодежная политика;
● Протокольная и международная деятельность;
● Экскурсионная деятельность;
● Приобщение детей к посещению библиотеки;
● История «Океана»; Логика развития ВДК;
● Оформление разработки отрядного дела;
● Аналитическая деятельность вожатого;
● Литература для ШПВ;
● Программы центра.
Блок «доВЕРяй и проВЕРяй» (Приложение 3) содержит материалы по темам:
● Порядок проведения инструктажей.
● Материалы для самостоятельной подготовки: Охрана труда;
● Материалы для самостоятельной подготовки: Первая помощь.
● Инструкции для вожатых. Охрана труда.
● Инструкции для вожатых. Обеспечение безопасности обучающихся.
● Порядок расследования и учета несчастных случаев.
● Инструкции для обучающихся.
Предназначение материалов – справочно-информационное, иллюстративное для
основного

содержания

профессионального

обучение.

Освоение

материалов

в

самостоятельном режиме учитывает индивидуальный интерес и предполагает возможность
вхождения в материал и знакомство с ним с любой точки, в любом комфортном для
изучающего темпе и по любой образовательной траектории.
Компактность представления обширных исходных материалов (Приложение 4)
обеспечивает легкость и оперативность использования не только во время обучения, но и в
дальнейшей работе с детьми (ориентация на «последействие»).
3.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Материалы разработаны и используются в рамках бюджетного финансирования
ВДЦ «Океан». Обязательное техническое условие для работы с клип-шпаргалками –
наличие смартфона с установленными приложениями, читающими формат ePub и QRкоды.

навыки обеспечивают ответственность за свое окружение; территория-навыки направлены на создание,
сохранение и развитие яркого и запоминающегося образа локуса.
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Материалы клип-шпаргалок связаны с рекреационными ресурсами и материальнотехнической базой ВДЦ «Океан», в том числе опираются на библиотечный фонд и фонд
зала информационных ресурсов, пресс-центра, информационно-издательского отдела,
информационного портала «Мой Океан» и сайта www.okean.org, отдела технических и
водных видов спорта, службы охраны труда и пр.
В подготовке и актуализации материалов принимают участие многочисленные
специалисты служб и подразделений центра.
Формат клипа как инструмент мотивирует его самостоятельное использование
вожатыми, становится одной из образовательных возможностей центра, демонстрируя
диапазон востребованных вожатских компетенций (участие в разработке и реализации
тематических

программ,

взаимодействие

дополнительного образования и пр.).

с

партнерами,

возможность

получения
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Приложение 1
Ландшафт программ ВДЦ «Океан»
по подготовке и сопровождению вожатых в 2021 году
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Приложение 4
Внешний вид клип-шпаргалок для вожатых

Сторона каждого пятиугольника равна 5 см.

