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Кафедра развития образовательных систем

Аннотация
К дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации

«Содержание и организация деятельности старшего вожатого
общеобразовательной организации»,
утвержденной решением Ученого совета
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)

Трудоемкость: 120 часов.
Форма обучения: очно-заочная с использованием ДОТ.

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:
совершенствование
профессиональной
компетентности
старших
вожатых
общеобразовательных организаций в области применения современных воспитательных и
образовательных технологий.
Область применения программы
Дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения
квалификации старших вожатых общеобразовательных организаций.
Структура программы
Программа состоит из следующих модулей:
1. Государственная политика в области образования.
2. Совершенствование психолого-педагогической компетенции старшего вожатого.
3. Совершенствование коммуникативной компетенции старшего вожатого.
4. Профилактика деструктивного поведения обучающихся.
5. Социальная активность
6. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. Создание общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
Трудовое воспитание. профессиональная ориентация и общественно-полезная
деятельность.
7. Совершенствование методической компетенции старшего вожатого.
Основные образовательные технологии
Освоение дополнительной профессиональной программы предполагает проведение
лекционных, семинарских и практических занятий, индивидуальных консультаций,
собеседований. Основной акцент делается на практико-ориентированный подход. В
учебном процессе предполагается использовать следующие образовательные технологии:
проектное обучение, развития критического мышления; кейс-технологии; активное
обучение; дистанционное обучение.
Требования к результатам освоения программы
В результате освоения программы обучающийся должен усовершенствовать
следующие трудовые действия, умения и знания (компетенции):
ПК 1. Педагогическое сопровождение деятельности детских общественных
объединений.
Требования к обучающимся
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного
образования должно подтверждаться документом государственного образца.
Форма аттестации –защита образовательного продукта.
Трудоемкость
Общая трудоемкость программы – 120 часов. Из них 106 часов аудиторных занятий
(34 часа лекций, 74 часа практические занятия, к), 8 часов самостоятельной работы, 4 часа
предусмотрено на проведение итоговой аттестации.
Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
Составитель программы:
Гамова Е.И., доцент кафедры развития образовательных систем, кандидат
психологических наук.

