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ОТЧЕТ  

о проведении курсов повышения квалификации  

«Организация деятельности старшего вожатого» 

28 января по 01 февраля 2019 г. 

 

1. Общие сведения о проведении обучения 

Цель - повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и в 

соответствии с профессиональными стандартами 

Задачи: 

- овладение участниками программы основами организации деятельности старшего 

вожатого; 

- овладение участниками программы основами организации деятельности детских 

общественных объединений в образовательной организации; 

- формирование, развитие и поддержка вовлеченности, мотивации к непрерывному 

самообразованию, саморазвитию в области организации деятельности старшего вожатого. 

Результаты: участники курсов повышения квалификации 

- знают требования ФГОС ОО к организации воспитательного процесса в 

образовательной организации; 

- знают подходы к разработке необходимых для деятельности детских общественных 

объединений локальных актов в образовательной организации; 

- знают механизмы взаимодействия образовательной организации с семьей; 

- умеют организовывать совместную социально и личностно значимую деятельность 

детей и взрослых 

- освоили программу дополнительного профессионального образования «Организация 

деятельности старшего вожатого» с получением удостоверения о повышении квалификации 

(21 старший вожатый, представляющий 11 муниципальных образований Орловской 

области); 

- освоили организацию совместной деятельности детей и взрослых, ориентированной 

на достижение результатов гражданского, нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания; 

- обеспечены и получили доступ к информационным (в том числе электронным) 

ресурсам, программно-методическим материалам; 

- разработали 5 учебных проектов, представленных в рамках итоговой аттестации. 
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2. Описание организации и условий обучения  

 

Отчет 

о проведении обучения по программе повышения квалификации  

«Организация деятельности старшего вожатого» (36 ч.) (28.01-01.02. 2019 г.) 

 

С 28 января по 01 февраля 2019 года в Орловской области были организованы и 

проведены курсы повышения квалификации по программе повышения квалификации 

«Организация деятельности старшего вожатого» (далее — курсы) в объеме 36 часов.  

Организатором курсов выступил отдел дополнительного образования и предметной области 

«Искусство» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». Участниками курсов 

стал 21 старший вожатый, представляющий одиннадцать муниципальных образований 

Орловской области: Болховский, Ливенский, Залегощенский, Верховский, Сосковский 

Знаменский, Кромской Покровский, Глазуновский, Малоархангельский и Сведловский 

районы. Место проведения – бюджетное учреждение Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» и бюджетное учреждение 

Орловской области дополнительного образования Дворец пионеров и школьников имени 

Ю.А.Гагарина (31.01.19) 

На подготовительном этапе: 

- определено место проведения курсов; 

- сформированы группы, списки слушателей;  

- сформирован пакет нормативно-правовой документации по проведению курсов; 

- составлен и утвержден календарный учебный график (расписание) курсов. 

На основном этапе: 

- проходили очные занятия, которые проводили сотрудники БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» и приглашенные лекторы. 

- слушатели консультировались с организаторами курсов; 

- вели работу в группах над итоговыми проектами. 

Основной преподавательский состав представлен сотрудниками отдела дополнительного 

образования и предметной области «Искусство», отдела  профессионального сопровождения 

педагогов и преподавателями кафедры педагогики и психологии БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования, а так же были приглашены лекторы: доцент кафедры социально-

культурной деятельности ФГБОУ ВО «Орловский государственный институт культуры», 

доцент кафедры технологий психолого - педагогического и специального образования  
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева», председатели 

городской и областной пионерской организации "Орлята" и отдела  по взаимодействию с 

общественными организациями БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени 

Ю.А.Гагарина». 

Занятия проходили в аудитории, обеспеченной необходимым мультимедийным 

оборудованием. Основными формами учебных занятий были интерактивные лекции на 

основе мультимедийных презентаций, практические занятия, разработка и защита проектов, 

решение кейсов. 

Итоговая аттестация проходила в форме защиты творческих проектов. Слушатели 10 

групп представили свои творческие проекты. 

 

№ группы Тема педагогического проекта Оценка                                    

(уровень: 

высокий, 

средний, ниже 

среднего, 

низкий) 

Группа № 1 «Формы работы с юниорами» высокий 

Группа № 2 «Использование игровых технологий в деятельности 

детской организации» 

средний 

Группа № 3 Проект по патриотическому воспитанию «Обелиск» высокий 

Группа № 4 «История гимна» высокий 

Группа № 5 «Российское движение школьников как форма 

ученического самоуправления» 

высокий 

 

Все проекты получили высокую оценку преподавателей, заинтересовали коллег, 

материалы копировались для дальнейшего использования. Общие итоги оценивания 

проектов: 

на высоком уровне –  16 чел. 

на среднем уровне – 5 чел. 

на уровне ниже среднего – нет 

на низком уровне –  нет. 

Общая информация о подготовке и проведении курсов была помещена на сайте БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования» (оиро.рф), итоговое оценивание качества курсовой 

подготовки можно оценить как успешное: 

На курсах ПК «Организация деятельности старшего вожатого» были особенно 

востребованы следующие темы 

- «Социально - педагогическая работа с «трудными» детьми и подростками в детских 

организациях и объединениях» (37,2%),  
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- «Социальное проектирование в деятельности   детских общественных 

организаций и объединений» (31,7%),  

- «Организация коллективной творческой деятельности» (26,4%).  

В рамках курсов повышения квалификации «Организация деятельности старшего 

вожатого» на базе бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 

Дворец пионеров и школьников имени Ю.А.Гагарина (31.01.19) прошел семинар 

«Гражданская активность как одно из направлений деятельности волонтеров», на котором 

были освещены вопросы воспитания гражданской активности. В Орловской области они 

реализуются через деятельность детских общественных организаций: общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», составной частью которой является Всероссийское детско - юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», детской пионерской 

организации «Орлята». Добровольческая (волонтёрская) деятельность осуществляется в том 

числе юнармейцами, членами РДШ, членами орловской детской организации «Орлята» через     

- оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, 

взаимодействие с ветеранскими организациями; 

- благоустройство памятных мест и воинских захоронений, содействие в 

увековечении памяти погибших при защите Отечества; 

- участию добровольцев (волонтёров) в организации акций, посвященных памятным 

событиям в истории России. 

Как отметила в своем выступлении Председатель областной пионерской 

организации «Орлята» Галина Михайловна Зубова: «Пионерская организация «Орлята» 

играет важную роль в общественной жизни региона, является неотъемлемым субъектом 

единого воспитательного пространства области. Дети, прошедшие школу пионерской 

организации, впоследствии становятся лидерами, занимают ключевые позиции в различных 

сферах деятельности. Они на деле демонстрируют активную жизненную позицию, 

принимают участие в социальных акциях и проектах, не боятся брать на себя 

ответственность, любят свою Родину, отстаивают добро и справедливость. Одним из 

приоритетных направлений деятельности детской общественной организации является 

гражданственно-патриотическое воспитание юных граждан».  

Наталья Александровна Марушкина, директор бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного образования  «Дворец пионеров и школьников имени 

Ю.А.Гагарина», председатель российского движения школьников Орловской области 

представила опыт работы направления РДШ «Гражданская активность», в рамках которого 

организовано движение «Волонтёры Победы», чтобы помогать ветеранам, заниматься 

http://cdo-orel.ru/index/vvpod_quot_junarmija_quot/0-61
https://vk.com/skm57
http://dvorezgagarina.ru/orljata
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благоустройством памятных мест, организовывать исторические квесты, сохранять историю 

своего рода и, главное, стать волонтёром мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. Отмечено было и то, что поисковая деятельность - это 

возможность отправиться в настоящую поисковую экспедицию, поучаствовать в раскопках в 

местах боевых действий, увековечить память об исторических событиях и судьбах Героев 

Отечества, присоединиться к одному из отрядов Поискового движения России.  

Большой опыт в поисковом движении накоплен Центром детского (юношеского) 

технического творчества, туризма и экскурсий. На семинаре выступила Лобачева Ирина 

Георгиевна - старший методист бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного образования «Центр детского (юношеского) технического творчества, 

туризма и экскурсий», которая обратила внимание участников семинара на то, что 

гражданского самосознание – это формирование высоких нравственных, морально-

психологических качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм, 

гражданственность, ответственность за судьбу Отечества. Это, прежде всего, осознание себя 

гражданином своего Отечества. Именно через развитие социальной активности молодежи, ее 

участие в общественных объединениях и движениях, достижим рост ее гражданского 

самосознания. Координатором всей военно-патриотической работы в образовательных 

учреждениях Орловской области является областной клуб следопытов «Дорогой отцов», 

созданный в 1968 году. В настоящее время клуб объединяет 568 отделений. Ведется большая 

поисково-исследовательская деятельность – идет изучение военной и трудовой истории 

Отечества, собираются воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, детей военной 

поры, проводятся уроки мужества, к которым учащиеся готовят сообщения о героических 

подвигах советских людей в годы Великой Отечественной войны, о земляках – Героях 

Советского Союза. Ирина Георгиевна отметила, что в Центре ведется большая работа по 

патриотическому воспитанию и волонтерскому движению и предложила вниманию 

участников семинара проект областного конкурса детского творчества «Подарок ветерану», 

посвященного 75-й годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

который проводится в целях формирования у обучающихся чувства патриотизма, гордости 

за историю нашей страны, привлечения внимания к подвигам Советских солдат в годы 

Великой Отечественной войны, сохранения памяти о героических событиях тех лет, 

формирования уважительного отношения к ветеранам. Она обозначила номинации 

Конкурса: «Бумагопластика», «Видеоролик», «Вышивка», «Изонить», «Компьютерная 

графика», «Мастер-класс по изготовлению подарка ветерану», «Оригами», «Работы из 

пластилина», «Рисунок», «Челлендж». Самое главное не то, в какой номинации или 

возрастной категории победит ребенок, а то, что лучшие работы дети могут подарить 
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ветеранам на день Победы, пообщаться с самими ветеранами, оказать им посильную 

помощь, поддержать в этот светлый праздник. 

Опытом работы по реализации программы внеурочной деятельности «Волонтер» с 

обучающимися 5-9 классов поделилась Кузьменко Елена Сергеевна - учитель 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя 

общеобразовательная школа имени А.С.Жадова» Свердловского района Орловской области. 

Она обозначила практическую деятельность ребят - волонтеров: определение круга 

людей, нуждающихся в заботе и внимании. Оказание им адресной помощи. Помощь 

ветеранам и пожилым людям. Помощь детям с ОВЗ и инвалидам. Проведение игровых 

программ, мастер – классов. Практическая работа по оказанию первой медицинской помощи 

с использованием оборудования центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста».  

Участники семинара отметили большой интересный опыт работы образовательных 

организаций Орловской области по волонтерскому движению. После мероприятия 

заинтересовавшиеся определенным опытом работы по данному направлению имели 

возможность в индивидуальном порядке пообщаться с выступающими, взять на электронных 

носителях интересующий их материал. 

 

Составила: руководитель курсов,     Кнышева Е.А. 

методист отдела дополнительного образования  

и предметной области искусства 

БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 


