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Детский оздоровительный лагерь — про-
странство для отдыха и оздоровления 
детей в летний период, в условиях ко-

торого возможно организовать непрерывный 
воспитательно-педагогический процесс. Во-
жатые в нем выступают в качестве «младше-
го педагогического персонала» и принимают 
самое непосредственное участие. Не для кого 
ни секрет, что для организации летней оздо-
ровительной кампании в рамках страны тре-
буется огромное количество педагогического 
персонала, подготовленного и обученного 
соответствующим образом. Поэтому вопросы 
кадрового обеспечения отрасли остаются ак-
туальными всегда [2; 3; 9].

«Обучение специалистов и разработ-
ка компетентностной модели, утверждение 
примерной образовательной программы и 
профессионального стандарта вожатого, ат-
тестация вожатых, разработка учебно-мето-
дических пособий (комплекса) по подготовке 
вожатых, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ и другие, — это лишь 
часть тех проблем, которые находятся пока на 
стадии обсуждения и разработки механизмов 
их решения», — отмечает в ранее опублико-
ванной статье Г.В. Заярская [5, с. 107].

В то же время оценка качества работы во-
жатого, благодаря которой можно создать не-
прерывный цикл дополнительного образова-
ния, мало изучена [5] и в большинстве случаев 
сводится к оценке KPI (ключевых показателей 
эффективности) [1] или же к стандартным пе-
дагогическим отчетам, наличие которых тре-
буется от вожатого в университете при про-
хождении педагогической практики [10; 12]. 

При этом, эксперты сферы детского отды-
ха и оздоровления признают —оценка работы 
вожатого является важной задачей для любого 
организатора детского отдыха, поскольку она 
позволяет создать некоторую систему рейтин-
гования временных педагогических работни-
ков, в данном случае — вожатых, использовать 
эту систему для улучшения качества их обуче-
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ния и профессиональных стандартов [4; 11; 13]. 
Исследованиями в данном направлении 

занимались ученые и практики. Проблему 
оценки педагогической деятельности в дет-
ском оздоровительном лагере затрагивал в 
своей статье А.А. Леснов [6]. Однако предло-
женная им система постепенной подготовки 
не подразумевает многоступенчатой рейтин-
говой оценки деятельности — лишь указание 
прямых ошибок вожатых в педагогическом 
цикле детского лагеря. В.С. Матвеев [7] пред-
лагал использование контрольных групп 
при подготовке вожатыхв целях развития не-
обходимых для педагога личностных и про-
фессиональных качеств. Эта система сложна 
в применении и не адаптирована к детскому 
оздоровительному лагерю. Систему двухсто-
ронней рефлексии «педагог—ребенок» в ра-
боте вожатого, которая используется в детских 
оздоровительных лагерях,изучалА.Н. Никуль-
ников[8].Однако, хотелось бы отметить, что 
все вышеперечисленные ученые исследова-
ли лишь отдельные аспекты анализируемого 
нами содержания педагогических дневников.

В международном, всероссийских и ре-
гиональных детских центрах РФ существует 
внутренняя система оценки качества дея-
тельности вожатых, включающая в себя ме-
тод ведения педагогической документации.  
С одной стороны, это способ самоанализа 
вожатыми-напарниками себя и друг друга, 
эффективности использования запланиро-
ванных педагогических действий, а также их 
согласованности и соответствия тематике и 
содержанию смены. С другой стороны, такой 
метод выступает «гарантом» безопасности 
для вожатых в случае возникновения непред-
виденных ситуаций с детьми в ходе смены. 
Именно в педагогическом дневнике вожатый 
осуществляет планирование дня, ведение за-
писей относительно необходимых инструкта-
жей, здоровья детей, их психоэмоциональных 
особенностей и состояний. 

Педагогический дневник представляет 
собой документ, содержащий информацию о 
поведении, состоянии и деятельности детей в 
период реализации тематической программы 
смены в организации отдыха и оздоровления, 
заполняемый вожатым для лучшего понима-
ния собственной педагогической практики, 
учета и контроля происшествий (последующей 
юридической оценки действий вожатых), само-
рефлексии и анализа педагогических задач. 

К основным характеристикам педагогиче-
ского дневника как документа можно отнести 
следующие: вид документа — отчетный, фор-
ма документа — официальная. Смысловая цель 
использования документа — множественная: 

 — саморефлексия вожатого; 
 — фиксация краткосрочных и долгосроч-
ных педагогических задач; 

 — педагогический анализ; 
 — юридическая защита московского вожа-
того; 

 — получение информации; 
 — организационное планирование. 

Необходимо отметить, что каждая из це-
лей публикации документа также является со-
ответствующей функцией, использующейся 
московским вожатым в учреждениях отдыха 
и оздоровления с той или иной периодично-
стью. Надежность и достоверность документа 
— высокая, благодаря постоянной проверке 
педагогическим персоналом во время смен в 
организациях отдыха и оздоровления. Исполь-
зование педагогических дневников в работе с 
вышеуказанными целями широко практику-
ется организациями отдыха и оздоровления, а 
также педагогическими отрядами. 

В ходе пилотного исследования (2017-
2018гг.) результаты анализа педагогической 
документации (педагогического дневника), 
полученные с помощью экспертов, использо-
вались, во-первых, для решения долгосрочной 
задачи оценки работы вожатых, прошедших 
обучение в Центральной школе московских 
вожатых (ЦШМВ), а во-вторых, для ранжиро-
вания московских вожатых (составления объ-
ективного рейтинга лучших специалистов 
сезона)посредством качественного анализа их 
деятельности с последующей трансформаци-
ей полученной информации в количествен-
ную. Более подробно результаты данного пи-
лотного исследования представлены в ранее 
опубликованных статьях специалистов ГАУК 
«МОСГОРТУР» [4; 11; 13]. 

Цель исследования заключалась в потреб-
ности разработки и последующей апробации 
инструментария качественной оценки педаго-
гической деятельности московских вожатых в 
период реализации тематической программы 
смены в учреждениях отдыха и оздоровления 
— партнерах ГАУК «МОСГОРТУР». 

Учитывая предназначение педагогическо-
го дневника как вида педагогической докумен-
тации, а также его содержательные составляю-
щие, разработка инструментария включала в 
себя следующие этапы. 

1. Предварительный этап. Выборочный ана-
лиз педагогических дневников московских 
вожатых за период летней оздоровительной 
кампании 2016 года проводился в целях выра-
ботки аналитического материала о фактиче-
ском содержании дневников. 

2. Первый этап разработки инструмента-
рия: разработка индикаторов оценки работы 
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московских вожатых в период реализации те-
матической программы с помощью педагоги-
ческих дневников. Операционализация оце-
ночных признаков. 

3. Второй этап разработки инструмента-
рия: разработка инструментария исследо-
вания в виде анкеты на онлайн-платформе 
«GoogleForms», с помощью которой старшие 
вожатые анализировали педагогические днев-
ники. 

4. Третий этап: разработка инструкции по 
заполнению московскими вожатыми педаго-
гических дневников. Этап проводился в целях 
улучшения качества работы московских вожа-
тых с педагогическими дневниками. 

5. Четвертый этап: оптимизация процеду-
ры анализа дневников старшими вожатыми 

ГАУК «МОСГОРТУР» и приведение ее к еди-
ному образцу. Единый образец процедур ана-
лиза был необходим для одинакового понима-
ния ее старшими вожатыми. 

6. Пятый этап: первичный анализ педа-
гогических дневников старшими вожатыми 
ГАУК «МОСГОРТУР» — перевод качествен-
ной информации в количественную с помо-
щью ранее разработанной анкеты. 

7. Шестой этап: вторичный анализ педа-
гогических дневников отделом аналитики и 
статистики ГАУК «МОСГОРТУР» — сбор ана-
литической информации у старших вожатых 
и переработка ее в оценки. 

По результатам внешнего анализа были 
разработаны показатели и индикаторы, с по-
мощью которых исследователи попытались 

оценить работу вожатого в организации отдыха и оздоровления с разных сторон (табл. 1). 

Таблица 1

Индикаторы оценки работы московских вожатых

Показатель Вопрос (индикатор)
Содержание календарного отрядного плана смены 
— формы мероприятий отрядной деятельности 
(отрядные формы работы)

1. Использование форм отрядной работы, преподавае-
мых в ЦШМВ.
2. Соответствие форм отрядной работы периодам смен.
3. Соответствие форм отрядной работы задачам смены.
4. Соответствие форм отрядной работы возрасту детей

Наличие ежедневного плана отрядной работы
Синхронизация ежедневного плана отрядной работы с фактическим общелагерным планом-сеткой
Наличие ежедневных задач отрядной работы
Соответствие ежедневного плана отрядной работы педагогическим задачам
Внештатные ситуации во время смены: конфликты, 
драки, воровство, травмы, несчастные случаи, тоска 
по дому (в острой форме) и т.д.

Количество зафиксированных внештатных ситуаций от 
их общего числа
Описание своих действий вожатым во время внештат-
ных ситуаций

Использование в работе вожатого современных 
педагогических технологий адаптации (игры на зна-
комство, беседы, экскурсии, игры, сборы)

Применение необходимых педагогических технологий 
адаптации
Частота использования педагогических технологий 
адаптации

Использование в работе вожатого современных 
педагогических технологий диагностики (беседы, 
игры, коллективное творческое дело, игры на вни-
мательность, сборы)

Применение необходимых педагогических технологий 
диагностики
Частота использования педагогических технологий 
адаптации

Знание стадий формирования временного детского коллектива 
Удовлетворенность вожатого своей работой и реаль-
ная оценка ее эффективности

Декларируемое выполнение задач
Оценка смены

Для построения оценочных индикаторов 
использовались сведения о знаниях специфи-
ки детского отдыха и оздоровления, которыми 
обладает вожатый, его навыках работы с деть-
ми и умении применять их на практике.

Все показатели инструментария (см. табл. 1) 
важны для оценки работы вожатого через при-
зму документации: вожатый вносит сведения о 
совершаемых им действиях в течение дня, по-

сле чего старший вожатый может определить 
долю дней, в которые эти данные были вне-
сены в дневник. Таким образом, декларируе-
мые вожатым действия могут заочно считаться 
«фактическими», «реальными», а в случае от-
сутствия информации об их выполнении — 
«невыполненными».

Показатели впоследствии трансформиро-
вались в индикаторы посредством вопросов, 
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создавая инструментарий для качественно-
количественного анализа документации стар-
шими вожатыми ГАУК «МОСГОРТУР». Стар-
ший вожатый анализировал педагогический 
дневник, отвечая на предложенные вопросы, в 
соответствии с разработанной шкалой оцени-
вания и баллами (табл. 2).В этих вопросах оце-
нивался только факт наличия или отсутствия 
информации, а не ее количество и качество в 
процентном выражении.

Таблица 2
Выражение оценок дневников  
старшими вожатыми в баллах

Ответ Балл
Вопросы 1—14 От 0% до 100% От 1 до 5
Вопросы 15—17* От 0% до 100% От 0 до 1

Далее баллы, полученные в ходе оценива-
ния каждого педагогического дневника, были 
распространены на тех московских вожатых, 
которые участвовали в его заполнении и ве-
дении. Затем были суммированы баллы, по-
лученные за ответы на вопросы анкеты.После 
проведения указанной процедуры получен-
ная сумма баллов была трансформирована в 
более удобную и практичную пятибалльную 
оценку (табл. 3).

Таблица 3
Преобразование оценочной суммы баллов  

в пятибалльную шкалу

Сумма  
баллов

От 14 
до 25

От 26 
до 37

От 38 
до 49

От 50 
до 61

От 62 
до 73

Оценка 1 2 3 4 5

По результатам пилотного исследования 
хотелось бы отметить, что цель по разработке и 
последующей апробации инструментария ка-
чественной оценки педагогической деятельно-
сти московских вожатых в период реализации 
тематической программы смены в учреждени-
ях отдыха и оздоровления, — достигнута. По 
итогам апробации методики старшими вожа-
тыми-экспертами были отмечены следующие 
проблемы разработанного инструментария:

1) пилотные, порою неточные формули-
ровки вопросов исследования привнесли непо-
нимание и разночтение смыслов экспертами — 
старшими вожатыми ГАУК «МОСГОРТУР»;

2) количество вычислений, потребовав-
шихся для получения экспертной оценки, ста-
ло трудоемкой процедурой и вызвало затруд-
нения у старших вожатых;

3) охват содержимого педагогического 
дневника с использованием предложенных 
критериев представляется исследователям не-
полным;

4) индивидуальное оценивание каждого 
вожатого представляется неполным в силу осо-
бенностей исследуемого документа. В настоя-
щий момент оценка за дневник распростра-
няется на всех вожатых временного детского 
коллектива.

При этом хотелось бы отметить и положи-
тельные стороны разработанного инструмен-
тария. Педагогический дневник подразуме-
вает содержательную рефлексию со стороны 
вожатых, их первичный или повторный педа-
гогический опыт работы с детьми, что может 
быть использовано в качестве определения 
роли вожатого в организации отдыха и оздо-
ровления, его ценностных и мотивационных 
установок для подобной деятельности.

Тем не менее, перед повторным исследо-
ванием педагогических дневников в качестве 
возможных инструментов оценивания дея-
тельности вожатых, следует переосмыслить 
цели и задачи педагогических дневников 
как документов и модифицировать их соот-
ветственно. Только будучи улучшенными и 
приведенными в соответствие со всеми по-
требностями ГАУК «МОСГОРТУР», дневники 
вожатых могут стать полноценным источни-
ком достоверной и классифицируемой ин-
формации о качестве деятельности вожатых 
в ходе смены, использоваться для оценивания 
разных аспектов отдыха и оздоровления детей 
в целом.

В результате апробации инструментария 
качественного исследования нами были вы-
двинуты предложения по изменению некото-
рых разделов педагогического дневника, уве-
личению объема анализа дня как основного 
места указания информации в педагогическом 
дневнике, некоторым изменениям в должност-
ных инструкциях старших вожатых.

В заключении хотелось бы отметить, что 
пилотное исследование педагогических днев-
ников вожатых ГАУК «МОСГОРТУР» как ме-
ханизма оценки качества их работы можно 
признать состоявшимся во многом благодаря 
усилиям старших вожатых, выступивших в 
роли экспертов. Предложенный нами исследо-
вательский инструментарий успешно прошел 
первичную апробацию и может быть адапти-
рован в соответствии с изменениями в струк-
туре педагогического дневника как документа 
для использования в дальнейших исследова-
ниях качества работы вожатых.
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