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Аннотация. В статье представлены результаты исследования подготовки педа-
гогических кадров к работе в организациях отдыха и оздоровления детей, реализу-
емой в 33 педагогических вузах, подведомственных Министерству просвещения 
России. Исследование проводилось специалистами Федерального координационно-
го центра по подготовке и сопровождению вожатских кадров Московского педа-
гогического государственного университета в рамках выполнения научно-исследо-
вательской работы по заказу Министерства просвещения России «Всероссийское 
межрегиональное исследование по представленности педагогического образова-
ния в 85 регионах». Материалы статьи содержат сведения о подготовке вожат-
ских кадров в 2019/2020 учебном году и планы на 2021/2022 учебный год. Данные 
исследования позволяют выявить возможности педагогических вузов по подготов-
ке педагогических кадров для организаций отдыха детей и их оздоровления, для 
образовательных организаций, а также позволяют спрогнозировать обеспечен-
ность педагогическими кадрами для детского отдыха как в регионах Российской 
Федерации, так и в федеральных округах Российской Федерации.
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Abstract. The article presents the results of a study into the training of pedagogical 
personnel to work in child recreation and health improvement organizations, implemented 
in 33 pedagogical universities under the Russian Ministry of Education. The study was 
conducted by the specialists of the Federal Coordination Center for Training and Support 
of the Moscow Pedagogical State University as part of the research work commissioned 
by the Russian Ministry of Education “All-Russian interregional study on the 
representation of teacher training in 85 regions”. The materials of the article contain 
information about the training of the teacher educators in the 2019/2020 academic years 
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В настоящее время с учетом социаль-
ных трансформаций, связанных в том чис-
ле с изменениями, происходящими в си-
стеме образования и системе отдыха и 
оздоровления детей, вопросы удовлетво-
рения потребностей общества и государ-
ства в высококвалифицированных специа-
листах в области педагогики, воспитания, 
отдыха и оздоровления будущего поколе-
ния российских детей приобретают акту-
альность для системы высшего педагоги-
ческого образования.

Важно выявлять и разрабатывать инно-
вационные подходы подготовки будущих 
учителей, способных адаптироваться к 
современным технологиям обучения, 
воспитания и развития личности, ориен-
тироваться на решение в своей професси-
ональной деятельности задач формирова-
ния нравственной личности, патриота и 
гражданина. По-нашему мнению, подго-
товка будущих педагогов через вожат-
скую деятельность отвечает этим запро-
сам общества и позволяет подготовить 
специалистов, сознающих ответствен-
ность за настоящее и будущее России, ак-
тивных участников процесса достижения 
основополагающих национальных целей 
развития Российской Федерации в усло-
виях системной трансформации обще-
ства и его цифровизации, изменения мира 
современного детства, носителя и прово-
дника идей обновления и опережающего 

развития отечественного педагогического 
и школьного образования.

В 2017 г. по решению Минобрнауки 
России сотрудники и ведущие педагоги 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» (далее — 
МПГУ) стали авторами программы модуля 
«Основы вожатской деятельности». Мо-
дуль направлен на подготовку студентов к 
формированию единого воспитательного 
пространства, которое может обеспечить 
реализацию взаимодействия участников 
воспитательного пространства, решение 
вопросов воспитания подрастающего поко-
ления, содействия формированию лично-
сти с учетом системы ценностей, присущей 
российскому обществу. Как мы описывали 
ранее в статье «Организация летней педаго-
гической (вожатской) практики обучаю-
щихся: опыт МПГУ», программа прошла 
экспертизу ФУМО ВО по УГСН 44.00.00 
«Образование и педагогические науки». На 
основании этого решения Минобрнауки 
России рекомендовал вузам, ведущим под-
готовку кадров в рамках данной укрупнен-
ной группы, включить модуль в основную 
образовательную программу [1].

По данным мониторинга, который прово-
дили сотрудники и специалисты Федераль-
ного координационного центра по подготов-
ке и сопровождению вожатских кадров 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» (далее —  

and plans for the 2021/2022. These studies help to identify the capabilities of pedagogical 
universities to prepare teaching staff for children’s recreation and health improvement 
organizations, for educational organizations, and also allow to predict the provision of 
teaching staff for children’s recreation both in the regions of the Russian Federation and 
in the federal districts of the Russian Federation.
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ФКЦ МПГУ), в 2019 г. 167 вузов подтверди-
ли, что модуль (либо дисциплина) «Основы 
вожатской деятельности» включен и реали-
зуется в рамках основных образовательных 
программ университетов по УГНС 44.00.00 
«Образование и педагогические науки» в 
2018/2019 учебном году. При этом отметим, 
что в 148 вузах в 2018/2019 учебном году ре-
ализовывались программы летней педагоги-
ческой (вожатской) практики.

В 2021 г. ФКЦ МПГУ в рамках НИР по 
заказу Министерства просвещения России 
«Всероссийское межрегиональное иссле-
дование по представленности педагогиче-
ского образования в 85 регионах» провел 
исследование, включающее анализ дан-
ных по 33 педагогическим вузам, подве-
домственным Министерству просвещения 
России, по вопросу подготовки вожатских 
кадров. Абсолютное большинство педаго-
гических вузов продолжают работу по  
реализации рекомендованного в 2017 г. 
Минобрнауки России модуля «Основы во-
жатской деятельности»: в 2020/2021 учеб-
ном году обучение по модулю было реали-
зовано на базе 26 вузов, в 2021/2022 
учебном году программа модуля реализу-
ется в 31 педагогическом университете.

В 2020/2021 учебном году всего прош-
ли обучение по модулю «Основы вожат-
ской деятельности» на базе 26 универси-
тетов 12 512 обучающихся педагогических 
вузов в рамках ООП УГСН 44.00.00 «Об-
разование и педагогические науки».

Больше всего обучающихся прошли 
обучение по модулю в следующих вузах:

ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет» — 
1 266 обучающихся (УФО);

ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 923 обучающихся (ЦФО);

ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 917 обучающихся (СФО);

ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет» — 829 
обучающихся (СФО);

ФГБОУ ВО «Омский государственный 
педагогический университет» — 730 об-
учающихся (СФО);

ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный социально-педагогический универ-
ситет» — 727 обучающихся (ПФО).

В разрезе федеральных округов боль-
ше всего обучающихся прошли обучение 
по модулю «Основы вожатской деятель-
ности» в 2020/2021 учебном году в Си-
бирском федеральном округе — 3 133 об-
учающихся; в Приволжском федеральном 
округе — 2 933 обучающихся; в Цен-
тральном федеральном округе — 2 884 
обучающихся.

По данным на октябрь 2021 г. в 31 пе-
дагогическом университете, находящемся 
в ведении Минпросвещения России, мо-
дуль «Основы вожатской деятельности» 
включен в ООП УГСН 44.00.00 «Образо-
вание и педагогические науки».

В 2021/2022 учебном году всего прой-
дут обучение по модулю «Основы вожат-
ской деятельности» 18 881 обучающийся 
28 педагогических вузов. Это на 6 369 об-
учающихся больше, чем в 2020/2021 
учебном году. Больше всего обучающих-
ся, которые пройдут обучение по модулю 
в 2021–2022 учебном году, в следующих 
вузах:

ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-
ский государственный университет» — 
3 515 обучающихся (ЦФО);

ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-
ный педагогический университет» — 
1 399 обучающихся (СКФО);

ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 1 300 обучающихся (СФО);

ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет» — 
1 121 обучающийся (УФО);
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ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 1 069 обучающихся (ЦФО);

ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет» — 
1 034 обучающихся (СФО).

В разрезе федеральных округов боль-
ше всего обучающихся пройдут обучение 
по модулю «Основы вожатской деятель-
ности» в 2021/2022 учебном году в Цен-
тральном федеральном округе 6 083 обу-
чающихся; в Приволжском федеральном 
округе — 4 153 обучающихся; в Сибир-
ском федеральном округе — 2 887 обуча-
ющихся.

Внедрение новых образовательных мо-
дулей, дисциплин позволяет участвовать в 
реализации государственной политики в 
области воспитания, развития гармонич-
ной и социально-ответственной личности 
учителя подрастающего поколения на ос-
нове духовно-нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, историче-
ских и национально-культурных традиций 
путем системного совершенствования вос-
питательной среды организаций, вовлече-
ния студенческой молодежи в волонтер-
скую (добровольческую) деятельность, 
проведения патриотических и культурно-
массовых мероприятий, обеспечения меж-
религиозного и межэтнического диалога, 
разрешения конфликтов на религиозной, 
этнической и национальной почве, си-
стемной работы по профилактике и проти-
водействию экстремизму.

Особое место в вопросе подготовки бу-
дущих педагогов занимает организация де-
ятельности по производственной педагоги-
ческой практике. Как мы говорили ранее в 
материалах нашего исследования, по реше-
нию совместного заседания Федерального 
учебно-методического объединения в си-
стеме высшего образования и Координаци-
онного совета по области образования «Об-
разование и педагогические науки» в 

структуру модуля «Основы вожатской 
деятельности» была включена летняя пе-
дагогическая (вожатская) практика [2]. 
Организация педагогической практики 
способствует профессиональному самоо-
пределению молодежи, развитию про-
фессиональных и надпрофессиональных 
компетенций студентов через их подго-
товку к выполнению новых трудовых 
функций и получение дополнительных 
знаний, умений и навыков.

В абсолютном большинстве вузов обя-
зательная летняя педагогическая  (вожат-
ская) практика включена в ООП УГСН 
44.00.00 «Образование и педагогические 
науки». Обязательная летняя (вожатская) 
педагогическая практика представлена в 
объеме от 3 до 9 зачетных единиц. Преи-
мущественно 6 з. е. в 22 вузах.

В 2020/2021 учебном году 13 142 обу-
чающихся 31 педагогического вуза выш-
ли на летнюю (вожатскую) педагогиче-
скую практику.

Из них лидерами по количеству обуча-
ющихся, вышедших на летнюю (вожат-
скую) педагогическую практику, стали:

ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена» — 1 370 обучающихся 
(СЗФО);

ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет» — 
1 266 обучающихся (УФО);

ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 917 обучающихся (СФО);

ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 899 обучающихся (ЦФО);

ФГБОУ ВО «Самарский государствен-
ный социально-педагогический универ-
ситет» — 727 обучающихся (ПФО);

ФГБОУ ВО «Алтайский государствен-
ный педагогический университет» — 705 
обучающихся (СФО).
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В разрезе федеральных округов боль-
ше всего обучающихся педагогических 
вузов вышли на летнюю (вожатскую) пе-
дагогическую практику в 2020/2021 учеб-
ном году в Центральном федеральном 
округе — 2 809 обучающихся; в Сибир-
ском федеральном округе — 2 729 обуча-
ющихся; в Приволжском федеральном 
округе — 2 602 обучающихся.

В 2021/2022 учебном году 17 625 обуча-
ющихся 28 педагогических вузов выйдут 
на летнюю (вожатскую) педагогическую 
практику. Несмотря на то, что количество 
вузов уменьшилось (что, по мнению авто-
ров, может быть связано с корректировкой 
учебных планов), количество обучающих-
ся на 4 483 чел. больше, чем в 2020/2021 
учебном году (во многом благодаря 
МПГУ). Из них среди лидеров по количе-
ству обучающихся, которые выйдут на 
летнюю (вожатскую) педагогическую 
практику в 2021–2022 уч. г.:

ФГБОУ ВО «Московский педагогиче-
ский государственный университет» — 
3 101 обучающийся (ЦФО);

ФГБОУ ВО «Чеченский государствен-
ный педагогический университет» — 
1 399 обучающихся (СКФО);

ФГБОУ ВО «Новосибирский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 1 300 обучающихся (СФО);

ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет» — 
1 121 обучающийся (УФО);

ФГБОУ ВО «Воронежский государ-
ственный педагогический универси-
тет» — 1 069 обучающихся (ЦФО);

ФГБОУ ВО «Ярославский государ-
ственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского» — 922 обучающих-
ся (ЦФО).

В разрезе федеральных округов боль-
ше всего обучающихся педагогических 
вузов выйдут на летнюю (вожатскую) пе-
дагогическую практику в 2021/2022 

учебном году в Центральном федераль-
ном округе — 5 688 обучающихся; в При-
волжском федеральном округе — 3 564 
обучающихся; в Сибирском федеральном 
округе — 2 556 обучающихся.

Количество вузов, которые включили 
модуль «Основы вожатской деятельно-
сти» и летнюю педагогическую (вожат-
скую) практику в 2020/2021 учебном году 
и в 2021/2022 учебном году разнится. Это 
свидетельствует о том, что в вузах идет 
совершенствование учебных планов, и 
все больше вузов включают модуль или 
аналогичные «Основам вожатской дея-
тельности» дисциплины и летнюю педа-
гогическую (вожатскую) практику в под-
готовку будущих педагогов. Например, в 
МПГУ модуль включен в учебные планы 
с 2017 года, но только в 2022 году абсо-
лютно все третьекурсники, обучающиеся 
по УГСН 44.00.00 «Образование и педа-
гогические науки», приступят к его осво-
ению и выйдут на вожатскую практику. 
До этого времени дисциплина «Основы 
вожатской деятельности», как и вожат-
ская практика, реализовывались на ряде 
крупных факультетов МПГУ. В ФГБОУ 
ВО «Российский государственный педа-
гогический университет им. А.И. Герце-
на» учебными планами предусмотрен мо-
дуль «Дополнительное образование», 
включающий в себя дисциплину «Подго-
товка к работе вожатого в детском оздо-
ровительном лагере». В ФГБОУ ВО  
«Нижегородский государственный педа-
гогический университет имени Козьмы 
Минина» модуль «Основы профессио-
нальной подготовки вожатых (воспитате-
лей) в условиях детских оздоровитель-
ных лагерей и центров» реализуется в 
рамках дополнительной профессиональ-
ной программы. В связи с разработкой 
ядра педагогического образования и 
предстоящим изменением учебных пла-
нов планируется включение модуля 
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«Основы вожатской деятельности» во все 
ОПОП.

Исследование внедрения в основные 
образовательные программы высшего и 
среднего профессионального образова-
ния инновационных модулей и дисци-
плин, в том числе таких, как «Основы 
вожатской деятельности», ориентирова-
но на повышение качества подготовки 
педагогических кадров для работы с 
детьми в сфере отдыха и оздоровления, 
воспитания подрастающего поколения 
российских детей, что способствует 

формированию их гражданской идентич-
ности, патриотического самосознания и 
гражданской позиции.

Данные исследования позволяют вы-
явить возможности педагогических вузов 
по подготовке педагогических кадров для 
организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, для образовательных организаций, 
а также позволяют спрогнозировать обе-
спеченность педагогическими кадрами 
для детского отдыха как в регионах, так и 
в Федеральных округах Российской Фе-
дерации.
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