


ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Направление: «Кадры»

Реализация тематических педагогических смен среди 

старшеклассников с целью выявления, развития и поддержки 

вожатских кадров

Организация педагогической практики старшеклассников по 

итогам реализации вышеуказанных смен

Организация практики студентов высших и средних 

профессиональных образовательных организаций в рамках 

реализации модуля «Основы вожатской деятельности»

Профессиональные пробы через организацию конкурсного 

движения среди старшеклассников и студентов «Я – ВОЖАТЫЙ»
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Сформировать инициативные группы по разработке 

организационного и информационно-методического 

сопровождения вожатских кадров с учетом консолидации 

имеющегося опыта и инноваций

Обеспечить взаимодействие между высшими и средними 

профессиональными организациями и организациями 

отдыха и оздоровления детей и молодежи

Разработать  эффективную систему  экспертизы и отбора 

лучших практик

Обеспечить информационную кампанию по утверждению 

положительного имиджа вожатого



ИТОГ

Повышение качества содержания программ 

тематических смен

Повышения уровня подготовки вожатских кадров 

Эффективная система по реализации 

информационной кампании

Информационный банк лучших практик

Система кадрового «социального лифта»



РЕЗУЛЬТАТ

Единая система по кадровому сопровождению 

(вожатские кадры) в рамках реализации программ 

тематических смен в детских оздоровительных 

лагерях через организацию работы методических 

центров (учреждений дополнительного образования) 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Направление: 

«Сопровождение детей по итогам реализации 

тематических смен»

Разработка программ смен совместно с партнерами

Организация наставничества 

Формирование региональных активов, советов из числа детей по 

итогам смены

Реализация совместного проекта

Итоговое всероссийское событие 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Проанализировать реестр региональных и федеральных 

организаций, которые могут стать потенциальными 

партнерами при реализации тематических смен

Определить состав наставников из числа сотрудников 

организаций отдыха и оздоровления и организаций-

партнеров

Разработать  систему конкурсного отбора по формированию 

региональных советов, активов

Обеспечить разработку и реализацию совместного проекта 



ИТОГ

Реализация знаний, умений, навыков, 

полученных на тематической смене, после её 

окончания

Сформированная система наставничества 

участников тематических смен

Системная деятельность региональных советов, 

активов, направленная на реализацию 

совместного проекта и продвижение 

эффективных практик по сопровождению детей 

по итогам реализации тематических смен



РЕЗУЛЬТАТ

Единая система по сопровождению детей по итогам 

реализации тематических смен с учетом 

консолидации сообщества детей и взрослых в целях 

развития региональной системы выявления, 

поддержки и развития кадрового потенциала


