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Описание программы 

ШКОЛА ВОЖАТОГО

Вид: Дополнительное образование
Подвид: дополнительное профессиональное образование 
Программа: программа повышения квалификации 
Объем (трудоемкость): 36 часов 
Форма(ы) обучения: очно-заочная
Цель программы: Совершенствование профессиональных компетенций инструктора по 
плаванию, необходимых для организации спортивно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы в условиях оздоровительного лагеря.
Планируемые результаты обучения: В результате освоения программы слушатель 
должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного 
изменения компетенций, указанных в разделе:

а) общекультурные компетенции (ОК):
• владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
• готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности

(ОК-13);
б) профессиональные компетенции (ПК):
• готовность применять современные методики и технологии, методы

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно- 
воспитательного процесса (ПК-3);

• способность использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5);

• готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6);

• готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8).
Слушатель должен знать: 

знать:
-  особенности организационно-педагогической работы в ДОЛ;
-  специфику проявления возрастных особенностей детей и подростков;
-  технологию организации коллективно-творческой деятельности по всем направлениям 

воспитания;
-  педагогические требования к организации режима, активного отдыха, проведению 

санитарно-гигиенической работы, охране жизни и здоровья детей;
-  возможности индивидуальной воспитательной работы с детьми и подростками, 

подростками в ДОЛ;
слушатель должен: 
уметь:

-  организовать жизнедеятельность отряда, анализировать логику развития смены, 
конструктивно взаимодействовать в группах детей разного возраста, формировать 
позитивные межличностные отношения;



-  осуществлять планирование оздоровительной и воспитательной работы на лагерную 
смену и на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей;

-  создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков; организации 
самоуправления в коллективе;
владеть:

-  диагностикой индивидуальных особенностей личности, уровня развития коллектива; 
собственной педагогической деятельности, методикой организации тематических дней 
и тематических смен, мероприятий, дел, игр и развлечений.

-  навыками организации разнообразной деятельности детей разного возраста; 
организации продуктивного взаимодействия в команде; обеспечения безопасности 
детей в лагере; проектирования коллективной и индивидуальной работы с детьми в 
отряде, определения конкретных целей и задач, планирования собственной 
педагогической деятельности.

Темы (модули):
Модуль 1. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого.
Модуль 2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого.
Модуль 3. Методические и управленческие основы работы вожатого.
Разработчик
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