ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Назначение курса

- содействовать решению задач обеспечения реализации приоритетов
государственной политики в области воспитания и развития общественной активности детей,
обеспечения профессиональной готовности педагогов к сотрудничеству с детскими общественными
объединениями и организациями
Цель

программы: Совершенствование профессиональных компетенций слушателей по вопросам
организационно-педагогического сопровождения детских и молодежных общественных объединений.

Задачи:
повышение правовой, психолого-педагогической и
методической грамотности слушателей
формирование и закрепление навыков проектирования
программ и проектов
развитие профессиональной культуры и коммуникативных
компетенций слушателей

Форма обучения: очно-заочная с использованием ЭО и ДОТ
Трудоемкость программы: – 72 часа

www vg.mskobr.ru

Категория слушателей:
руководители, заместители руководителей и
специалисты детских и молодежных общественных
объединений, социальные педагоги, специалисты
дополнительного образования детей, организаторы
общественной деятельности детей

www продод .рф

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модули программы

Формирование профессиональных компетенций:
ЗНАТЬ
актуальные
задачи
воспитания
и
духовнонравственного развития личности детей и молодежи

Базовая часть: Нормативно-правовой раздел. Психологопедагогический раздел. Научно - методологический
раздел.

УМЕТЬ реализовать в детских и молодежных общественных
объединениях программы на принципах организации
сотрудничества обучающихся, поддержки их активности,
инициативности, самостоятельности.

Профильная часть (предметно-методическая):

ВЛАДЕТЬ методами развития творческих способностей детей и
молодежи.

Правовое и информационное обеспечение деятельности
детских и молодежных общественных объединений.

Теоретические, социально-политические и правовые
основы изучения детского и молодежного движения

Роль общественных организаций и объединений в
формировании личности молодого человека
Роль педагогических работников в детском и молодежном
движении.
Корпоративная культура детского и молодежного
движения
Неформальное общественное дви-жение молодежи в
современной отечественной социокультурной ситуации
Социальное проектирование и планирование как основа
деятельности детского объединения
Мониторинг состояния детско-молодежной среды.
Перспективы развития детского и молодежного движения
в России
Промежуточная и итоговая аттестация

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
www vg.mskobr.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

ДОКУМЕНТ О ЗАВЕРШЕНИИ ОБУЧЕНИЯ

Программа прошла внешнюю экспертизу в МИОО и

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию

рекомендована для реализации

получат Удостоверение о повышении квалификации

Цель и содержание ДПП ПК соответствует

установленного образца ГБПОУ «Воробьёвы горы»

направлению подготовки «Педагогическое
образование»
Сочетание теоретической и практической частей
программы для успешного освоения заявленных
компетенций
Индивидуальный подход к каждому слушателю
Консультационное сопровождение со стороны
преподавателей на всех этапах обучения.
Программа ориентирована на получение
практических знаний, которые можно успешно
применять уже в процессе обучения
Преподаватели курса – практики, имеющий

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

большой опыт работы и владеющие новейшими
методиками преподавания
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