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На №
О дополнительной
образовательной программе

Уважаемый Евгений Владимирович!
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 22 мая 2017 г. № 978-р
«Об утверждении Основ государственного регулирования и государственного
контроля организации отдыха и оздоровления детей» Министерством образования и
науки РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ проводится системная
работа по проверке учреждений отдыха и оздоровления детей на предмет
безопасности организации работы.
В

связи

с

повышенным

вниманием

к

проверке

профессиональных

компетенций и квалификационных требований у работника из-за многочисленных
нарушений

в

сфере

детского

оздоровительного

отдыха,

в

Самарском

государственном университете путей сообщения (далее - СамГУПС) в целях
качественной подготовки работников, в рамках квалификационных требований,
установленных приказом Минздравсоцразвития от 28.08.2010 № 761 н «Об
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов

и

служащих»,

реализуется

дополнительная

образовательная

программа «Основы теории и практики работы вожатого в детском
оздоровительном

учреждении»

(далее

-

Программа).

Обязательными

требованиями к квалификации работника детского оздоровительного учреждения, в

том числе для вожатых является среднее (полное) общее образование и
профессиональная подготовка в области образования и педагогики.
Программу объемом 196 часов реализует СамГУПС, имеющий лицензию на
осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009406 рег. № 2711
от 18 августа 2016 года с разделом «Дополнительное профессиональное
образование», выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки.
Программа является актуальной и будет содействовать обеспечению охраны
жизни и здоровья детей, находящихся в организациях отдыха и оздоровления.
В

рамках

обучения

предусмотрены

отдельные

образовательные

модули:

нормативно-правовые основы деятельности вожатого, психолого-педагогические
основы

деятельности

вожатого,

основы

безопасности

жизнедеятельности,

воспитательная система в детском оздоровительном лагере охраны труда, пожарной
безопасности, оказание первой медицинской помощи и пр.
Программа

получила

положительные

отзывы

и

предложения

о

сотрудничестве органов власти следующих субъектов Российской Федерации:
Самарская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская
область,

Челябинская

область,

Ростовская

область,

Липецкая

область,

Ставропольский край, Владимирская область, Новосибирская область, Республика
Татарстан, Краснодарский край, Томская область, Смоленская область, Республика
Саха (Якутия),

Архангельская область, Республика Башкортостан, Белгородская

область, Брянская область, Республика Дагестан, Кировская область, Костромская
область, Курская область, Нижегородская область, Орловская область, Пензенская
область, Псковская область, Саратовская область, Свердловская область, Тверская
область, Томская область.
Особенностью обучения по дополнительной образовательной программе
является образовательный курс с возможностью дистанционного обучения.
Стоимость курса обучения составляет 2 300 рублей.

Дополнительно сообщаем, что в СамГУПС учебно – методическим советом
разработана

«Программа

педагогических

повышения

работников

по

квалификации

обеспечению

управленческих

эффективного

отдыха

и
и

оздоровления детей», которая позволит руководителям детских оздоровительных
учреждений

овладеть

выявления,

обсуждения

профессиональными
и

решения

управленческими

проблем,

связанных

с

технологиями
организацией

воспитательной работы. Объем программы составляет 220 часов. Стоимость
обучения 14 500 рублей.
Прошу

Вас

проинформировать

учреждения,

занимающиеся

детским

оздоровительным отдыхом на территории Свердловской области и рассмотреть
возможность оказать финансовое содействие в реализации программ за счет
бюджетных средств.
За подробной информацией вы можете обратиться к Хоровинникову
Александру Александровичу тел. +7(927) 692-73-54, mocsamara@yandex.ru
О принятом решении прошу проинформировать по электронной почте или
почтовой корреспонденции.

Ректор

Исп.: Хоровинников Александр Александрович
Тел. 8(927)6927354

Д.В. Железнов

