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Организаторы международного форума вожатых – Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет»,
автономная некоммерческая организация по развитию социальной
активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных технологий
и коммуникаций» при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации и Палаты молодых законодателей при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Участники международного форума вожатых – вожатые учреждений
детского отдыха и оздоровления круглогодичного и сезонного действия,
вожатые лагерей дневного пребывания детей, вожатые лагерей
малозатратных форм проведения, вожатые образовательных организаций
общего образования, специалисты, осуществляющие научную и
практическую деятельность в сфере подготовки педагогических кадров для
организаций отдыха и оздоровления детей, организаторы детского отдыха и
оздоровления из 52 субъектов Российской Федерации, а также Белоруссии,
Туркменистана, Украины, Болгарии и Никарагуа.
Основная задача международного форума вожатых: создание единой
системы подготовки вожатых, всестороннюю поддержку вожатых через
консолидацию возможностей образовательных организаций, общественных
объединений, педагогического сообщества, органов государственной власти,
представителей сферы отдыха и оздоровления детей для совершенствования
системы воспитания детей в Российской Федерации и странах-партнерах.
Участники международного форума вожатых, приняв участие в
мероприятиях Форума отмечают, что в государстве в целом сложилась и
действует система подготовки педагогических кадров (вожатых) для
организаций отдыха детей и их оздоровления на федеральном, региональном
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и муниципальном уровнях. Вместе с тем, существуют проблемы негативного
влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски
качественной и безопасной организации отдыха детей и их оздоровления.
Проблемным фактором является отсутствие единых требований к
подготовке педагогических кадров для организаций летнего отдыха и
оздоровления детей, системы их аттестации, определения их правового
статуса, отсутствие единых программ профессиональной подготовки
педагогических кадров для организаций отдыха и оздоровления детей, частая
процессная формальность со стороны поставщиков услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления, отсутствие образовательной и
воспитательной идеологии, а зачастую и эффективных технологий
организации летнего отдыха и оздоровления детей, непродуктивное
использование каникулярного времени в целях развития личности ребенка.
Участники международного форума вожатых предлагают провести
работу, направленную на решение следующих задач:
- совершенствование системы работы по подготовке педагогических кадров
(вожатых) для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в
сфере организации детского отдыха и оздоровления, формирование единой
системы подготовки вожатых;
- развитие межведомственного взаимодействия с целью повышения
эффективности работы по подготовке педагогических кадров (вожатых) для
учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере
организации детского отдыха и оздоровления;
- повышение социального статуса и развитие позитивного имиджа вожатого.
В связи с вышеизложенным, участники международного форума
вожатых приняли решение рекомендовать представителям федеральных и
региональных
органов
законодательной
(представительной)
и
исполнительной власти:
- рассмотреть комплекс мер по повышению социального статуса
вожатого;
- создать все условия для выработки единой системы подготовки,
мер поддержки вожатых через консолидацию возможностей
образовательных организаций, общественных объединений,
педагогического сообщества, органов государственной власти,
представителей сферы отдыха и оздоровления детей.
- проработать вопрос внесения изменений в профессиональный
стандарт «Специалист в области воспитания» с учетом
специфики организации отдыха детей и их оздоровления;
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- продолжить работу по разработке и внедрению единых программ
профессиональной подготовки педагогических кадров и их
аттестации для организаций отдыха детей и их оздоровления;
- совместно с Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации рассмотреть вопрос о включении
должности «вожатый» в перечень должностей педагогических
работников;
- поддержать создание общероссийского общественного движения
«Ассоциация вожатых России» и единого информационнометодического портала для вожатых всевожатые.рф;
- поддержать инициативу проведения Международного Форума
вожатых и всероссийского конкурса «Первый вожатый»
ежегодно в связи с необходимостью площадки для эффективной
коммуникации, когда каждый вожатый может внести свои идеи в
развитие вожатского движения и детского отдыха напрямую
через общение с представителями Министерства образования и
науки РФ, сенаторами, руководителями крупнейших ВУЗов,
детских центров, общественных объединений страны.
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