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Общая характеристика ДПП ПК
Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
методические
рекомендации-разъяснения
по
разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. №ВК-1032/06;
методические
рекомендации
по
разработке
основных
профессиональных
образовательных
программ
и
дополнительных
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных
стандартов, утвержденные Минобрнауки России 22 января 2015 №ДЛ1/05вн;
Устав ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования».
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации разработана с учетом профессионального стандарта:
«Специалист в области воспитания» (утверждён Приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10
января 2017 г. №10н (зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2017
№45406).
Область применения ДПП ПК
Предназначена для повышения квалификации старших вожатых
общеобразовательных организаций.
Требования к обучающимся
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную
программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее
образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться
документом государственного образца.
Цель и планируемые результаты обучения
Цель
программы:
совершенствование
профессиональной
компетентности старших вожатых общеобразовательных организаций в
области применения современных воспитательных и образовательных
технологий.
Программа
направлена
на
совершенствование
следующих
профессиональных компетенций:

ПК 1. Педагогическое
общественных объединений.
Профессиональные
компетенции / ТФ
1

ПК 1. Педагогическое
сопровождение
деятельности детских
общественных
объединений

сопровождение

Практический
опыт
2

организация
деятельности,
направленной на
педагогическую
поддержку
социальных
инициатив
обучающихся;
разработка
социальнозначимых
проектов

деятельности

Умения
3

применять
технологии
педагогического
стимулирования
обучающихся к
самореализации
в социально и
личностно
значимой
деятельности;
организовывать
проектную
деятельность
обучающихся,
осуществлять
педагогическое
сопровождение
детских
социальных
проектов

детских

Знания
4

технологии
организации
деятельности
детских
общественных
объединений на
основе
самодеятельност
и;
методы
изучения
динамики
развития
детского
коллектива,
самоуправления,
результатов
деятельности
детских
общественных
объединений

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПК
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации.
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