
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ОСНОВЫ ВОЖАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ПО ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО 

 « ВОЖАТЫЙ» 

 

Задания выполняются  во время учебной практики в 

инструктивно-методическом лагере 

 

 

6.1. Проект программы смены/деятельности детского объединения. 

Работа осуществляется в группе из 5-7 человек. При разработке и 

написании проекта программы необходимо придерживаться определенной 

структуры. 

Разделы программы смены: 

1) Титульный лист (наименование учредителя образовательного 

учреждения, наименование образовательной организации, гриф утверждения 

программы с указанием даты и номера приказа, наличие подписи 

руководителя, название программы, направленность программы, возраст 

детей, на которых рассчитана программа, срок реализации программы, ФИО, 

должности разработчиков программы, город и год разработки программы). 

2) Информационная карта (полное название программы, авторы 

программы, руководитель программы, форма проведения, цель и 

специализация программы, общее количество участников, география 

участников, условия участия в программе, условия размещения участников, 

направление программы и ее основные особенности, необходимость 

возникновения программы). 

3) Нормативно-правовое обеспечение (документы федерального, 

регионального, муниципального уровня и нормативно-правовые документы 

образовательного учреждения). 

4) Пояснительная записка (направленность программы, 

актуальность, новизна, педагогическая целесообразность, отличительные 

особенности данной программы от уже существующих программ, адресность 

программы, сроки реализации программы (продолжительность процесса, 

этапы), цель и задачи программы, раскрыть смысл названия программы; дать 

характеристику возрастных особенностей детей, на которых рассчитана 

программа). 

5) Концептуальные основы (опора программы на педагогическую 

теорию. Здесь прописываются основные идеи, принципы и подходы к 

организации деятельности, раскрывается смысл названия программы). 

6) Содержание программы (описываются формы, методы, основные 

направления, мероприятия, виды деятельности их регулярность и 



последовательность (без детализации), с помощью которых предполагается 

реализовать цель и задачи предстоящей деятельности). 

7) Механизм реализации (логика развития, режим осуществления 

программы, система действий по воплощению в жизнь замысла, идей 

программы, план — сетка, игровая модель (если программа реализуется 

через сюжетную или сюжетно-ролевую игру), детское 
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самоуправление, дополнительное образование, социальные партнеры, 

обеспечение программы (кадровое, материально — техническое, 

методическое). 

8) Диагностика и мониторинг (диагностические методики, 

периодичность и адресность их проведения, показатели, критерии и 

индикаторы, отслеживаемые мониторингом). 

9) Ожидаемые результаты (раскрываются ожидаемые и 

предполагаемые результаты, итоги выполнения). 

10) Список литературы (систематизированное составление списка 

использованных источников). 

11) Приложение (различные положения и локальные акты, 

методические рекомендации по реализации программы, программы 

дополнительного образования, мониторинговые и диагностические 

материалы, образцы анкет, социальных опросников, разработки мероприятий 

и т.д.). 

6.2. Тезисы публичной самопрезентации «Я - вожатый!». Необходимо 

предоставить текст заранее подготовленной самопрезентации, которая 

выступает в качестве резюме. Цель - заинтересовать работодателя 

(руководство лагеря)/детей отряда/родителей воспитанников. 

Примерная модель самопрезентации: 

1. Необходимо представиться. 

2. Сделать рекламу своей индивидуальности. 

3. Рассказать о своих достижениях. 

4. Рассказать, чем привлекает выбранная профессия. 

5. Описать в какой сфере лежат интересы и увлечения? 

6. Описать какие качества цените в людях? 

7. Описать каким представляете свое будущее? 

"Критерии' Балл 

Наличие развивающего компонента 2 балл 

Ресурсоемкость 1 балл 

Гибкость 1 балл 

Мотивационное обеспечение 1 балл 

Творчество, оригинальность программы 1 балл 

Грамотность оформления разделов программы 1 балл 

Максимальный балл 7 баллов 

 

Критерии оценивания программы смены/деятельности детского объединения: 



8. Закончить резюме можно ярким девизом, который охарактеризовал 

бы жизненный принцип выступающего. 

Сообщение по итогам анализа проблемной ситуации. Описание одной 

из проблемных ситуаций, .которая может произойти в детском 

оздоровительном лагере (выбирается обучающимся самостоятельно). 

Необходимо проанализировать её по схеме: участники, причины, развитие, 

основные события, способ разрешения, а также предложите способы 

предупреждения подобных ситуаций в детском лагере. По итогам анализа 

заслушивается публичное выступление. 

 

Критерии Балл 

Формулировка представленной информации в виде проблемы 0,5 балла 

Определение причин возникновения данной ситуации 0,5 балла 

Выявление косвенных участников, влияющих на ситуацию 0,5 балла 

Целесообразность педагогических действий по решению проблемы 1 балл 

Обоснованность предложенных вариантов предупреждения 
подобных ситуаций 

0,5 балла 

Публичное выступление по итогам анализа проблемной ситуации 1 балл 

Максимальный балл 4 баллов 

 

При подведении итогов учитывается общая сумма баллов, полученная 

студентами при выполнении всех видов указанных выше работ: 

 

Форма аттестационной 

работы 

Тема Мин.  

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Проект программы 

смены/деятельности 

детского объединения 

Темы предоставляются 

обучающимся на выбор 

5 7 

Тезисы публичной 

самопрезентации 

«Я-вожатый!» 2 4 

Сообщение по итогам ' 

анализа проблемной 

ситуации 

Темы предоставляются 

обучающимся на выбор 

2 4 

Итого: 9 15 

Критерии  Балл 

Основная идея самопрезентации 1 балл 

Целостность и логичность отражения основной идеи 
самопредставления 

1 балл 

Грамотность и выразительность 0,5 балла 

Оригинальность 1 балла 

Ориентация на контакт с публикой 0,5 балла 

Максимальный балл 4 баллов 

 

Критерии оценивания тезисов самопрезентации: 



 

При текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

ходе прохождения учебной практики в инструктивно-методическом лагере, 

необходимо учитывать: 

1) разработанный обучающимся проект программы 

смены/деятельности детского объединения в соответствии со следующей 

структурой: титульный лист, информационная карта проекта, нормативно-

правовое обеспечение, пояснительная записка, концептуальные основы 

проекта, содержание программы, механизм реализации, диагностические 

методики,  периодичность и адресность их проведения, показатели, критерии 

и индикаторы,  отслеживаемые мониторингом, ожидаемые результаты, 

список литературы, приложение; 

2) тезисы публичной самопрезентации «Я - вожатый!»; 

3) анализ проблемной ситуации, которая может произойти в детском 

оздоровительном лагере (выбирается обучающимся самостоятельно) по 

следующей схеме: участники, причины,  развитие, основные события, способ 

разрешения, способы предупреждения подобных ситуаций в детском лагере.

  

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» ставится, если: студент разработал оригинальный 

проект программы смены/деятельности детского объединения в соответствии 

со структурой, грамотно оформил основные разделы (титульный лист, 

информационная карта проекта, нормативно-правовое обеспечение, 

пояснительная записка, концептуальные основы проекта, содержание 

программы, механизм реализации, диагностические методики, 

периодичность и адресность их проведения, показатели, критерии и 

индикаторы, отслеживаемые мониторингом, ожидаемые результаты, список 

литературы, приложение); предоставил тезисы публичной самопрезёнтации 

«Я -вожатый!», в которой целостно и логично отражена основная идея 

самопредставления, прослеживается ориентация на контакт с публикой; 

предоставил сообщение по итогам анализа проблемной ситуации, где 

определил причины возникновения данной ситуации, выявил косвенных 

участников, влияющих на ситуацию, обозначил педагогические действия по 

решению проблемы, обосновал варианты предупреждения подобных 

ситуаций, публично выступил по итогам анализа проблемной ситуации. 

Оценка «не зачтено» ставится, если: студент не разработал проект 

программы смены/деятельности детского объединения, или разработал не в 

соответствии со структурой, безграмотно оформил основные разделы 

(титульный лист, информационная карта проекта, нормативно-правовое 

обеспечение, пояснительная записка, концептуальные основы проекта, 

содержание программы, механизм реализации, диагностические методики, 

периодичность и адресность их проведения, показатели, критерии и 

индикаторы, отслеживаемые мониторингом, ожидаемые результаты, список 

литературы, приложение); не предоставил тезисы публичной 

самопрезентации «Я - вожатый!», либо предоставил тезисы, в которых не 



отражена основная идея самопредставления, не прослеживается ориентация 

на контакт с публикой; не предоставил сообщение по итогам '. анализа 

проблемной ситуации, или предоставил сообщение, но не определил 

причины возникновения данной ситуации, не выявил косвенных участников, 

влияющих на ситуацию, не обозначил педагогические действия по решению 

проблемы, не обосновал варианты предупреждения подобных ситуаций, не 

смог публично выступить по итогам анализа проблемной ситуации. 
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