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Начальникам отделов образования
муниципальных районов
и городских округов
Республики Башкортостан

На №____________ от ______________

Руководителям учреждений
детского отдыха и оздоровления
Руководителям центров
подготовки вожатых
Уполномоченный республиканской орган исполнительной власти по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей – Министерство
образования

Республики

Башкортостан

направляет

Положение

сертификации вожатых учреждений детского отдыха и оздоровления.
Приложение: в 1экз. на 6 л.
Заместитель министра

Вервинская Н.В.
8(347)273-25-92

В.Ф. Валеева

о

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования
Республики Башкортостан
__________________ В.Ф. Валеева
«23» _мая
2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о сертификации вожатых
учреждений детского отдыха и оздоровления
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет цель, предмет, содержание и организацию
процедуры сертификации вожатых учреждений детского отдыха и оздоровления
республики.
2. Цель сертификации – повышение качества услуг, предоставляемых вожатыми
путем создания системы контроля за качеством их подготовки центрами подготовки
вожатых республики (далее центры), осуществляющих подготовку вне педагогических
учебных заведений.
Основные задачи: повышение качества подготовки и работы вожатых учреждений
детского отдыха и оздоровления; повышение контроля и ответственности центров
подготовки вожатых за качество работы.
3. Предметом и содержанием сертификации является установление степени
соответствия качества подготовки вожатых современным требованиям к организации
детского отдыха и оздоровления.
4. Основными принципами сертификации являются добровольность, объективность,
систематическая отчетность о проведении подготовки вожатых в центрах.
5. Результатом сертификации вожатых является подтверждение профессиональной
компетенции, обеспечивающей качество услуг, предоставляемых центрами, отраженное в
сертификате – официальном документе установленного образца.
2. Процедура сертификации
Процедура сертификации вожатых центров проводится ежегодно и состоит из двух
последовательных этапов.
1.Первый этап – сертификация вожатых центрами подготовки вожатых.
1.1. Центры самостоятельно определяют содержание и структуру оценки качества
подготовки вожатого.
1.2. На основании оценки формируют заявку в республиканскую сертификационную
комиссию.
2. Второй этап - сертификация вожатых республиканской сертификационной
комиссией.
2.1. Республиканская сертификационная комиссия формируется Министерством
образования Республики Башкортостан из представителей педагогических учебных
заведений, учреждений детского отдыха и оздоровления, органов управления
образованием. В состав комиссии не могут входить представители центров, вожатые
которых участвуют в сертификации.
2.2. К сертификации допускаются вожатые центров, которые:
- осуществляют подготовку вожатых в соответствии с Программой по повышению
квалификации педагогического, учебно-воспитательского персонала и других
специалистов, работающих с детьми (Приложение №1 к письму Минобрнауки России
от 14.04.2011г. №МД-463/06);

- имеют положительные результаты работы, подтвержденные работодателями
и копиями дипломов, свидетельств и других документов о победах или участии
в профессиональных конкурсах, соревнованиях и другие документы.
2.3. Сертификация вожатых включает:
- подачу заявления центром по установленной форме и полный список вожатых
в сертификационную комиссию;
- принятие центром мотивированного решения по заявлению и прилагаемым к нему
документам.
2.4. Решение сертификационной комиссии оформляется протоколом.
2.5. При отрицательных результатах сертификации комиссия выдает решение об
отказе в выдаче сертификата с указанием причин и рекомендаций.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования
Республики Башкортостан
__________________ В.Ф. Валеева
«23» мая
2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по сертификации вожатых
учреждений детского отдыха и оздоровления
1. Комиссия по сертификации вожатых центров подготовки вожатых,
осуществляющих подготовку вне педагогических учебных заведений (далее – Комиссия)
является общественным органом, действующим в целях повышение качества услуг,
предоставляемых вожатыми путем создания системы контроля за качеством их
подготовки центрами по подготовки вожатых (далее центры).
2. Комиссия по сертификации создается, реорганизуется и ликвидируется
Министерством образования Республики Башкортостан. В состав Комиссии по
сертификации вожатых входят представители педагогических учебных заведений,
учреждений детского отдыха и оздоровления, органов управления образованием,
заинтересованных ведомств.
3. Комиссию по сертификации возглавляет председатель. Подготовку заседаний
Координационного совета о доведение принятых им решений до сведения
заинтересованных организаций осуществляет секретарь.
4. Комиссия по сертификации в своей деятельности руководствуется:
законодательными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан;
постановлениями
Правительства Российской
Федерации
и Республики
Башкортостан в сфере детского отдыха и оздоровления;
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства образования Республики Башкортостан;
настоящим Положением.
5. Основными задачами и функциями Комиссии по сертификации являются:
осуществление контроля за качеством подготовки вожатых центрами подготовки
вожатых, осуществляющих подготовку вне педагогических учебных заведений;
вынесение решения о выдачи сертификатов вожатым на основании протокола;
утверждение формы бланка сертификата вожатого;
разработка рекомендаций по совершенствованию процесса сертификации вожатых;
рассмотрение случаев апелляций со стороны вожатых;
определение порядка оформления и выдачи сертификатов.
6. Комиссия по сертификации в соответствии с возложенными на нее задачами имеет
право получать отчеты центров подготовки вожатых.
7. Работа Комиссии по сертификации проводится по плану. Решения Комиссии по
сертификации принимаются большинством голосов членов совета, если на заседании
присутствуют не менее 2/3 членов совета.

Процедура проведения второго этапа сертификации вожатых
учреждений детского отдыха и оздоровления на 2013 год
Первый этап сертификации вожатых центрами по подготовки вожатых
осуществляющих подготовку вне педагогических учебных заведений проводится до 15
мая 2013 года.
В соответствии с результатами оценки качества подготовки вожатых, центры
формируют заявку в установленной форме с указанием полного списка вожатых в
сертификационную комиссию до 28 мая 2013 года.
С 15 по 28 мая 2013 года включительно Комиссия принимает решение по заявлению
и прилагаемым к нему документам и сообщает заявителю.
С 29 по 30 мая 2013 года проводится интернет-тестирование посредством
предоставления участникам индивидуальных тестовых заданий в режиме ОНЛАЙН
(в образовательной сети Дневник.ру, после предварительной регистрации в классе
«Вожатый Башкортостана» школы «Патриоты Башкортостана») по установленному
графику.
На основании регистрационной заявки каждому участнику присваивается свой
регистрационный код («РК» - регистрационный код, индивидуальный номер). Участники,
зарегистрированные в других школах «Дневника», «переводятся» в школу «Патриоты
Башкортостана» и проходят тестирование как участники данной школы, т.к. тестовые
задания просматриваются участниками указанной школы.
В день проведения тестирования с 09.00. до 21.00 часов при помощи «РК» участники
самостоятельно заходят на свою личную страничку на сайте dnevnik.ru и выполняют
задания, отвечая на вопросы теоретических и практических тестов.
Каждому участнику предлагаются 30 вопросов разной степени сложности, с
ограничением времени до 30 мин. К каждому вопросу прилагается три-четыре варианта
ответа, один или несколько из которых правильный (участник должен выделить
правильный ответ).
Повторное тестирование не предусмотрено, за техническое состояние компьютера,
где проводится тестирование, администратор школы ответственности не несет. Условия
прохождения дополнительного тестирования согласовывается руководителем команды
с администратором школы «Патриоты Башкортостана» (тел.: 8-965-650-66-58 –
Мунасипов Фидрат Фаритович).

Регистрационная заявка
на сертификацию вожатых учреждений детского отдыха и оздоровления
«Вожатый Башкортостана» участников центра по подготовки вожатых
осуществляющих подготовку вне педагогических учебных заведений
Организация (центр подготовки вожатых, учреждение
дополнительного образования, детского отдыха и оздоровления)
(полное название)
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
E-mail/www
Ф.И.О. руководителя организации
Ф.И.О. руководителя по подготовке вожатых (телефон, E-mail)
Ф.И.О. руководителя команды участников интернет-экзамена
вожатых (телефон, E-mail)
Программа, по которой осуществляется подготовка вожатых
(нормативная правовая база, автор и др.)
Наличие базового лагеря для проведения инструктивнометодических сборов
Перечень лагерей, в которых осуществлял свою деятельность
педагогический отряд центра в 2012 году (в количественном
и качественном составе)
Достижения педагогического отряда центра за последние пять
лет
Традиции педагогического отряда

Просим зарегистрировать участников интернет-экзамена вожатых
в следующем составе:
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.
участника

Год, месяц, день
рождения, возраст

Место учебы
(работы)

Место
проживания

Контактный
телефон

…

Заполненная заявка является подтверждением участия в сертификации и согласия на
обработку персональных данных участников. Срок приема заявок – до 28 мая 2013 года.
Стоимость организационного взноса (обработка данных, сертификат) составляет 100
руб. Оплата производится путем безналичных (или наличных платежей) на расчетный
счет МФ РБ (МО РБ ГБОУ ДОД РДООЦТКиЭ):
для бюджетных организаций:
для
внебюджетных
организаций
л/с 20112070900,
(физических лиц):
р/с 40601810400003000001
л/с 20112070900,
ГРКЦ НБ РБ Банк России г.Уфа
р/с 40116810000000000038
БИК 048073001 ОГРН 1020202874603
ГРКЦ НБ РБ Банк России г.Уфа
ИНН/КПП 0276013279/027401001
БИК 048073001 ОГРН 1020202874603
Адрес: 450076, г.Уфа, ул. Гоголя, 34; тел.: ИНН/КПП 0276013279/027401001
(347)273-27-39,
Адрес: 450076, г.Уфа, ул. Гоголя, 34; тел.:
факс: (347)273-26-04
(347)273-27-39, факс: (347)273-26-04;
Срок оплаты участия – до 30 мая 2013 года (по оттиску). После оплаты копию
бланка квитанции об оплате просим направить на указанный адрес (450076, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Гоголя, 34). Руководителям групп необходимо до оплаты
подтвердить регистрацию и готовность к участию.
Заполненную заявку следует своевременно направить по E-mail: patriot-rb@list.ru.

Алгоритм регистрации в Дневник.ру и прохождение тестов
1.Подать письмо-заявку на электронный адрес: patriot-rb@list.ru., представив о себе
требуемую информацию, согласно заявке.
2. Получение кода после регистрации, который необходимо ввести в окно кода
доступа на гостевой странице сети Дневник.ру, регистрация в классе «Вожатый
Башкортостана» школы «Патриоты Башкортостана».
3. Для прохождения тестирования необходимо навести курсор на панель
«Конкурсы», затем на панель «Тесты», в разделе «Учебный» найти тест «Вожатый
Башкортостана 2013» и пройти его.
4. После регистрации участникам предоставляется возможность пройти пробный
тест, который размещен в разделе «Учебный» с пометкой «Вожатый Башкортостана
пробный тест».
5. Вопросы регистрации и прохождения тестов согласовывается руководителем
команды с администратором школы «Патриоты Башкортостана» (тел.: 8-965-650-66-58 –
Мунасипов Фидрат Фаритович).

