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О программе

Развитие и формирование ребенка во многом зависит от окружающих его
значимых взрослых, их личностных качеств и ценностной направленности
личности. Если ребёнок посещает учреждение дополнительного образования, то
таким значимым взрослым для него становится педагог дополнительного
образования. Поэтому учитывая вызовы современного мира, требования,
предъявляемые профессиональными стандартами к знаниям и умениям, особое
внимание следует уделить личности педагогов дополнительных образовательных
учреждений, его умениям и навыкам, котрые формирует данная программа. Курс
посвящен освоению слушателями основных принципов и правил ведения
педагогической деятельности в рамках дополнительного образования туристской
направленности и спортивного ориентирования. Программа профессиональной
переподготовки разработана на основе: - ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»; - ФГОС среднего профессионального
образования по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного
образования»; - Профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования».

Автор курса

Михайлова Марина Александровна, методист муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования мунуипального образования Динской
район "Центр творчества"; Афанасьев Олег Евгеньевич, доктор географических
наук, лауреат Государственной премии в сфере образования, участник
экспертных совещаний в Аналитическом центре при Правительстве РФ;
Афанасьева Александра Владиславовна, кандидат географических наук, доцент,
специалист по вопросам зарубежного и туристского страноведения,
международных глобализационных процессов, внутреннего и международного
туризма, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию.

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности – педагогической
деятельности в сфере дополнительного образования туристской направленности
и спортивного ориентирования для приобретения квалификации «Педагог
дополнительного образования (туризм и спортивное ориентирование)».

Категории
слушателей
Направление

Педагоги дополнительного образования, методисты, специалисты в области
воспитания Уровень образования: cреднее профессиональное образование и
высшее образование образование (непрофильное) и\или cреднее
профессиональное образование и высшее образование (профильное)
Образование и педагогика

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме дифференциальных зачетов и практических
работ; обязательная итоговая аттестация

Стажировка

Предусмотрена

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая
аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.

Присваиваемая
квалификация

Педагог дополнительного образования (туризм и спортивное ориентирование)

Выдаваемый
документ

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца

