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Учебная программа курса

О программе

Государственная политика Российской Федерации в сфере образования определяет
воспитание как приоритетную сферу, обеспечивающую человеческий ресурс социальноэкономического развития страны. Приоритетной задачей в сфере воспитания обучающихся
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной
реализовать свой потенциал в условиях современного общества. Повышение качества
образования предполагает совершенствование воспитательного процесса, который должен
соответствовать реалиям жизни, обеспечивать формирование личности, обладающей
высоким уровнем культуры и духовности. Современная педагогика рассматривает основное
назначение воспитания как создание оптимальных условий для разностороннего и
гармоничного развития внутренней свободной личности. Программа профессиональной
переподготовки "Организация деятельности по воспитательной работе с группой
обучающихся в условиях общежития "содержит систематизированный обучающий и
практический материал, раскрывающий содержание современного воспитательного
процесса студенческой молодежи. Программа профессиональной переподготовки
разработана на основе: • ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа»; •
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»; •
Профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г №10н. По
завершению обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации.

Автор курса

Михайлова Марина Александровна., методист муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования МО Динской район «Центр творчества».

Цель

Сформировать профессиональные компетенции в области организация воспитательного
процесса обучающихся в условиях общежития для приобретения квалификации
«Воспитатель».

Категория
слушателей

Педагогические работники, социальные педагоги, а также лица, имеющие высшее
образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп
направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего
профессионального образования "Образование и педагогические науки" и лица, имеющие
среднее профессиональное и/или высшее образование. Уровень образования: профильное
и\или непрофильное среднее профессиональное или высшее образование

Направление

Образование и педагогика.

Форма обучения

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

Оценка качества

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

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Воспитатель.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

