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1. Характеристика программы ПК 
Обоснование актуальности программы: 

дополнительная профессиональная программа разработана в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

-Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р);  

-Постановлением Правительства РФ от 8. 08. 2013 № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

- профессиональный стандарт «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).  

1.1. Цель реализации программы: совершенствование 

профессиональной компетентности старших вожатых общеобразовательных 

организаций и воспитателей детских оздоровительных лагерей в области 

применения современных воспитательных и образовательных технологий. 

 

       1.2. Планируемые результаты обучения 



Позиции Профессионального 

стандарта для планирования результатов 

обучения 

Планируемые результаты 

обучения по программе 

Трудовая 

функция 

Воспитательная 

деятельность 

 

Необходимые 

знания 

Формы и методы организации 

деятельности органов детского 

самоуправления в 

образовательной организации. 

Примерное содержание детских 

социальных инициатив, способы 

их педагогической поддержки и 

сопровождения 

Знать: формы и методы работы с 

детьми для организации 

деятельности органов местного 

самоуправления 

Необходимые 

умения 

Организовывать совместную 

социально и личностно значимую 

деятельность детей и взрослых. 

Организовывать проектную 

деятельность обучающихся, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение детских 

социальных проектов 

Уметь: осуществлять разработку 

социально-значимых проектов, 

организовывать проектную 

деятельность обучающихся 

Трудовая 

функция 

Развивающая деятельность 
 

Необходимые 

знания 

Подходы к разработке 

необходимых для деятельности 

детских общественных 

объединений локальных актов в 

образовательной организации. 

Способы привлечения к работе с 

детьми специалистов разного 

профиля, волонтеров 

Знать: Способы организации 

взаимодействия волонтеров с 

обучающимися, способы разработки 

локальных актов для деятельности 

детских общественных объединений 

 

Необходимые 

умения 

Организовывать сотрудничество 

детских общественных 

объединений с органами 

педагогического и родительского 

самоуправления 

Уметь: Реализовывать 

организационные меры и 

методическое сопровождение 

совместной деятельности детских 

общественных объединений 

органами педагогического и 

родительского самоуправления. 

 

1.3. Категория обучающихся: лица, желающие освоить дополнительную 

профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или 

высшее образование по направлению подготовки образование и 

педагогические науки.  Наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного образца. 

1.4. Форма обучения:  очная. 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий: 36 часов. Режим аудиторных 

занятий- 6-8 часов в день. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


