Рабочая программа Модуля 4
«Социальная активность»
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Содержание и организация деятельности старшего вожатого
общеобразовательной организации»
утвержденной решением Ученого совета
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)
№ п/п

Виды
учебных
занятий,
учебных
работ

Тема 4.1. Реализация
основных
направлений
регионального
проекта «Социальная
активность».
Развитие
добровольчества
(волонтерства) в
общеобразовательной
организации

Лекция
(2 часа)

Тема 4.2. Формы
вовлечения в
социально –
активную
деятельность.

практическое
занятие
(6
часов)

Содержание

Федеральный закон от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в
Российской Федерации»,
ФГОС среднего (полного)
общего образования к
результатам освоения
обучающимися основной
образовательной
программы,
Профессиональный
стандарт специалиста в
области воспитания,
(утверждён Приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
10 января 2017 г. №10н,
Стратегия развития
воспитания в Российской
Федерации на период до
2025 года. Развитие
добровольчества
(волонтерства), развитие
талантов и способностей у
детей и молодежи путем
поддержки общественных
инициатив и проектов и
вовлечения обучающихся
в деятельность
общественных
объединений
Вопросы для
обсуждения:
- Понятие «Социальная
ситуация развития».
- Ведущая деятельность в

Планируемые
результаты
обучения по
программе (знать/
уметь)
Знать:
основные
нововведения
в
федеральном
законе
"Об
образовании
в
Российской
федерации",
регламентирующи
е
деятельность
старшего
вожатого;
основные
направления
деятельности
и
трудовые функции
специалиста
в
области
воспитания

Уметь: применять
игровые и
интерактивные
формы при
проведении

Игровые и
интерактивные
формы

подростковом возрасте.
Практическая отработка
методов организации
работы с группой
(«Дискуссионный клуб).
Практическое освоение
участниками
навыка
правильной постановки
цели занятия, отработка
основных компонентов
группового
занятия
(короткая
лекция,
разминочные
упражнения, работа в
малых группах, общее
обсуждение, ролевые и
деловые игры, оценка
эффективности занятия).
Методика формирования
волонтерского отряда в
ОО.
Развитие
волонтерского движения
в школе.
Представление
опыта
деятельности
волонтерских
отрядов
общеобразовательных
организаций г. Курска и
Курской области.
Военно-профильная
ориентация школьников,
направленная
на
подготовку к службе в
вооруженных силах РФ и
защиту
Отечества.
Продолжение традиций
школы
по
военнопатриотическому
воспитанию в кадетском
классе. Основные цели
деятельности кадетского
движения:
интеллектуальное,
культурное, физическое и
нравственное
развитие
обучающихся,
их
социализация в обществе,
создание основы для
подготовки
несовершеннолетних
граждан к служению
Отечеству
на

занятий;
организовывать
социальноактивную
деятельность
обучающихся по
различным
направлениям

гражданском и военном
поприще.
Реализация
этих целей в практике
деятельности
кадетски
классов
в
общеобразовательных
организациях г. Курска и
Курской области.

Тема 4.3. Работа с
родительской
общественностью

практическое
занятие
(2 часа)

Направления деятельности
российского движения
школьников. Первичное
отделение РДШ в школе:
особенности организации
и алгоритм работы с
целевыми группами.
Социально-активная
деятельность первичной
организации РДШ и
вовлечение в социальное
проектирование
обучающихся.
Отработка навыков
работы с семьей с учетом
закономерностей
семейных отношений,
моделей и принципов,
применяемых при работе с
родителями, особенности
проведения групповых и
индивидуальных
родительских встреч.
Практическая отработка
технологии привлечения
родителей к
сотрудничеству.

Уметь: проводить
индивидуальные и
групповые встречи
с родителями,
привлекать
родителей к
сотрудничеству,
учитывая
закономерности
семейных
отношений,
моделей и
принципов

