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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
(цель, планируемые результаты обучения)

Нормативные правовые основания разработки программы.
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам».

Перечень документов, с учетом которых создана программа:
Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствия профессиональных стандартов (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 января 2015г. №ДЛ-1/05);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 13.08.2014 № 998).
Профессиональный стандарт "Специалист в области воспитания" (утв. Приказом 
Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н).

1.1. Категория обучающихся.
К освоению программы допускаются лица:
Имеющие/получающие  образование  из  перечня  профессий  СПО/специальностей

СПО и перечня направлений/специальностей ВО.

1.2. Форма обучения - заочная.
Программа  реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий.

1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения.
Цель: формирование  новых  профессиональных  компетенций  обучающегося  в

сфере организации деятельности детских общественных объединений в образовательной
организации.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.
Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности:

Организация деятельности детских общественных объединений в образовательной 
организации (В/6).

Присваиваемая квалификация: старший вожатый.

Планируемые результаты обучения.
Результатами  освоения  обучающимися  программы  являются  приобретенные

выпускником компетенции, выраженные в способности применять полученные знания и
умения при решении профессиональных задач.

Характеристика  компетенций,  подлежащих  совершенствованию,  и  (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы:



ВД  1.  Организация  деятельности  детских  общественных  объединений  в
образовательной организации (В/6) (по ПС "Специалист в области воспитания")
Профессион

альные
компетенции

Знания Умения
Практический опыт

(владение)

1 2 3 4
ПК 1. 
Оказание 
обучающимс
я 
педагогическ
ой 
поддержки в
создании 
общественн
ых 
объединений
(B/01.6).

З 1. Основные 
положения 
государственных 
стратегий и программ 
развития воспитания 
детей и молодежи.
З 2. Требования ФГОС 
ОО к разработке 
программ воспитания.
З 3. Основные 
направления, виды и 
формы воспитательной 
деятельности.
З 4. Теоретические и 
методические основы 
организации 
воспитательного 
процесса в детском 
коллективе.
З 5. Возрастные 
особенности 
обучающихся, пути 
реализации возрастного 
подхода к 
проектированию 
программ воспитания.
З 6. Теоретические и 
практические знания по 
учебной дисциплине 
"Первая помощь".

У 1. Осуществлять 
проектирование 
содержания 
воспитательного 
процесса на основе 
требований 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования (ФГОС 
ОО).
У 2. Применять 
игровые 
педагогические 
технологии с целью 
включения 
обучающихся в 
планирование 
совместной 
деятельности.
У 3. Применять 
технологии 
педагогического 
стимулирования 
обучающихся к 
самореализации в 
социально и 
личностно значимой 
деятельности.
У 4. Осуществлять 
разработку программ
деятельности 
детских 
общественных 
объединений на 
основе предложений 
субъектов 
воспитания.
У 5. Осуществлять 
руководство одним 
или несколькими 
направлениями 
воспитательной 
деятельности с 
учетом требований 

ПО 1. Организация 
участия обучающихся в 
проектировании 
содержания совместной 
деятельности по 
основным направлениям
воспитания.
ПО 2. Организация 
участия педагогов и 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся в 
проектировании 
содержания совместной 
деятельности.
ПО 3. Педагогическое 
стимулирование детских
социальных инициатив.
ПО 4. Оказание 
обучающимся первой 
помощи.



ФГОС ОО.



Выпускник должен обладать компетенциями:
Код компетенции Наименование компетенции

ОК 1 (по ФГОС СПО 44.02.03) осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья 
обучающихся 
(воспитанников  .

ОК 2 (по ФГОС СПО 44.02.03) строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм  .

ПК 2 (по ФГОС СПО 44.02.03) организовывать и проводить 
досуговые мероприятия  .

ПК 3 (по ФГОС СПО 44.02.03) мотивировать обучающихся, 
родителей (лиц, их 
заменяющих) к участию в 
досуговых мероприятиях  .

* нумерация компетенций собственная и не повторяет нумерацию компетенций во ФГОС



1.4. Общая трудоемкость программы.
Общая  трудоемкость  освоения  программы  дополнительного  профессионального

образования составляет 340 академических часов за весь период обучения.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(учебный план, календарный учебный график)

2.1.  Учебный  план  программы,  реализуемой  с  применением  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоемкос
ть, в акад.

час.

Работа обучающегося в
СДО, в акад. час. Формы

промежу-
точной и
итоговой

аттестации
(ДЗ, З)   1

Лекции

Практи-
ческие

занятия и
тести-

рование

1.
Нормативно-правовые основы образования, 
воспитания, деятельности детских и молодежных 
общественных объединений

56 28 28 З

2.
Психолого-педагогические основы образовательной 
деятельности

56 28 28 ДЗ

3. Теория и методика воспитания 56 28 28 З

4.
Планирование, организация и социально-
педагогическая поддержка деятельности детских 
общественных объединений

56 28 28 ДЗ

5.
Работа старшего вожатого с детьми, ее инновационные 
формы

56 28 28 ДЗ

6. Оказание первой доврачебной помощи 56 28 28 З

Итоговая аттестация 4

Итоговый
междисцип
линарный
экзамен

ИТОГО 340
1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет.

2.2. Календарный учебный график.

№
п/п

Наименование дисциплин

Общая
трудоем
кость, в

акад. час.

Учебные
недели   2

1.
Нормативно-правовые основы образования, воспитания, деятельности детских и 
молодежных общественных объединений

56 1-2

2. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности 56 2-3
3. Теория и методика воспитания 56 3-4

4.
Планирование, организация и социально-педагогическая поддержка деятельности 
детских общественных объединений

56 4-5

5. Работа старшего вожатого с детьми, ее инновационные формы 56 5-6
6. Оказание первой доврачебной помощи 56 6-7

Итоговая аттестация 4 8
2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию.



2.3. Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении № 1.
2.4. Программа Итоговой аттестации представлена в Приложении № 2.
2.5. Оценочные материалы представлены в Приложении № 3.



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

3.1 Материально-технические условия реализации программы.
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального

образования  "Московский  институт  переподготовки  кадров"  (далее  –  Образовательная
организация) располагает материально-технической базой,  обеспечивающей реализацию
образовательной  программы  и  соответствующей  действующим  санитарным  и
противопожарным правилам и нормам.

3.2.  Требования  к  материально-техническим  условиям  со  стороны
обучающегося (потребителя образовательной услуги).

Рекомендуемая конфигурация компьютера:
Разрешение экрана от 1280х1024.
Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2.
512 Мб оперативной памяти.
200 Мб свободного дискового пространства.
Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 15, 
Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый).

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы.
Образовательная  организация  обеспечена  электронными  учебниками,  учебно-

методической  литературой  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам  (модулям)
программы.  Образовательная  организация  также  имеет  доступ  к  электронным
образовательным ресурсам (ЭОР).

При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных  технологий  в  Образовательной  организации  созданы  условия  для
функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в
себя:
Электронные информационные ресурсы.
Электронные образовательные ресурсы.
Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств.

Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности:
Планирование образовательного процесса.
Размещение и сохранение материалов образовательного процесса.
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы.
Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет.
Проведение мониторинга успеваемости обучающихся.

Содержание  учебных  дисциплин  (модулей)  и  учебно-методических  материалов
представлено  в  учебно-методических  ресурсах,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Образовательной организации.

Учебно-методическая  литература  представлена  в  виде  электронных
информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного



обучения.  Образовательная  организация  имеет  удаленный  доступ  к  электронным
каталогам и полнотекстовым базам:

http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 
«Современные образовательные технологии в социальной сфере»;
http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская библиотека
онлайн».

3.4. Кадровое обеспечение программы.
Реализация  программы  профессиональной  переподготовки  обеспечивается

педагогическими  работниками,  требование  к  квалификации  которых  регулируется
законодательством Российской Федерации в сфере образования и труда.



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(формы аттестации, контроля, оценочные материалы и иные компоненты)

4.1. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
В  процессе  обучения  используется  тестирование  как  форма  текущего  контроля

успеваемости.
Формой промежуточной аттестации по дисциплинам программы является зачет или

дифференцированный зачет.  Для получения положительной отметки по промежуточной
аттестации  обучающийся  должен  набрать  определенное  количество  баллов  согласно
системе оценивания.

Промежуточная  аттестация  включает  в  себя  прохождение  тестирования  и
выполнение практического задания. Промежуточная аттестация входит в период (время
изучения) учебной дисциплины и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время,
отводимое  на  промежуточную аттестацию,  заложено  в  каждой дисциплине  программы
(столбец практические занятия и  тестирование).  При наборе определенного количества
баллов  для  получения  отметки  не  ниже  «зачтено»  или  «удовлетворительно»  при
прохождении  тестирования,  практическое  задание  не  является  обязательным  для
выполнения. 

Вариант оценочных материалов представлен в Приложении №3.

Системы оценивания.
По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки по стобалльной,

двухбалльной и (или) четырехбалльной системам оценивания.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по двухбалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «зачтено» «отлично»
61-80 «зачтено» «хорошо»
51-60 «зачтено» «удовлетворительно»

менее 51 «не зачтено» «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  обучающимся  образовательной  программы  или  ее
части осуществляется в соответствии со следующими критериями:

отметка  «зачтено»  ставится  обучающемуся,  успешно  освоившему  учебную
дисциплину  и  не  имеющему  задолженностей  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости;

отметка  «не  зачтено»  ставится  обучающемуся,  имеющему  задолженности  по
результатам текущего контроля успеваемости по дисциплине;

отметка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
материал  раздела  образовательной  программы,  владеет  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения практических задач;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только  основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  испытывает  затруднения  при
выполнении практических работ;

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  который  не  знает
значительной  части  материала  раздела  образовательной  программы,  неуверенно,  с



большими затруднениями выполняет практические работы; обучающемуся, который после
начала промежуточной аттестации отказался ее проходить.

4.2. Итоговая аттестация.
Итоговая  аттестация  обучающихся  по  программе  профессиональной

переподготовки является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы  в  полном  объеме.  Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  итогового
междисциплинарного экзамена (Приложение №2).

Итоговая  аттестация  предназначена  для  определения  общих  и  специальных
(профессиональных)  компетенций  обучающихся,  определяющих  подготовленность  к
решению профессиональных задач, установленных образовательной программой.

Критерии оценки результатов освоения образовательных программ.
По  результатам  итоговой  аттестации  выставляются  отметки  по  стобалльной

системе и четырехбалльной.

Соответствие балльных систем оценивания:
Количество баллов 

по стобалльной системе
Отметка

по четырехбалльной системе
81-100 «отлично»
61-80 «хорошо»
51-60 «удовлетворительно»

менее 51 «неудовлетворительно»

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  в  соответствии  со
следующими критериями:

отметка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  не  показавшему
освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных  программой;  допустившему  серьезные  ошибки  в  выполнении
предусмотренных программой заданий;

отметка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
частичное освоение планируемых результатов (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),
предусмотренных программой; сформированность не в полной мере новых компетенций и
профессиональных умений для осуществления профессиональной деятельности;

отметка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  предусмотренных
программой,  допустившему  несущественные  ошибки  в  выполнении  предусмотренных
программой заданий;

отметка  «отлично»  выставляется  обучающемуся,  показавшему  полное  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  навыков,  компетенций),  всестороннее  и
глубокое изучение литературы.



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ИСТОЧНИКОВ

Основная литература.
1. Декина, Е.В. Психолого-педагогические основы образовательной деятельности / Е.В. 
Декина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 
2018. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=15097
2. Дятлова, Л.В. Нормативно-правовые основы образования, воспитания, деятельности 
детских и молодежных общественных объединений / Л.В. Дятлова. - М.: ЭНОБ 
«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2018. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=15095
3. Дятлова, Л.В. Планирование, организация и социально-педагогическая поддержка 
деятельности детских общественных объединений / Л.В. Дятлова. - М.: ЭНОБ 
«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2018. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=15099
4. Крестьянкина, К.С. Работа старшего вожатого с детьми, ее инновационные формы / К.С.
Крестьянкина. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 
среде», 2018. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?
id=15101
5. Некрасова, Л.И. Оказание первой доврачебной помощи / Л.И. Некрасова. - М.: ЭНОБ 
«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=2300
6. Сапронова, С.А. Теория и методика воспитания / С.А. Сапронова. - М.: ЭНОБ 
«Современные образовательные технологии в социальной среде», 2016. - [Электронный 
ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=30

Дополнительная литература.
1. Володина, С.А. Психолого-педагогическое сопровождение деятельности вожатого : 
методическое пособие : [16+] / С.А. Володина, Н.Ю. Галой, И.А. Горбенко ; под общ. ред. 
Е.А. Левановой, Т.Н. Сахаровой ; Московский педагогический государственный 
университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ), 2017. – 102 с.. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599094
2. Гигиенические требования к качеству воды. Системы очистки и обеззараживания воды: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / Омск:Издательство СибГУФК,2016. -56с. -. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459418
3. Гитис Л. Х.. Воспитание и образование без насилия, угроз, обмана и подкупа. Выпуск 2 
[Электронный ресурс] / М.:Горная книга,2015. -55с. - 978-5-98672-402-7. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375289
4. Евстратова Т. А.. Основы молодежной политики: учебное пособие [Электронный 
ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2018. -242с. - 978-5-4475-9435-0. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473944
5. Иванова А. В.. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования 
духовно-нравственных ценностей молодежи: учебное пособие [Электронный ресурс] / М.|
Берлин:Директ-Медиа,2017. -85с. - 978-5-4475-9009-3. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=455041
6. Камарата С.. Воспитание без шаблонов: научитесь слышать своего ребенка = The 
intuitive parent. Why the Best Thing for Your Child Is You [Электронный ресурс] / 
М.:Альпина Паблишер,2016. -273с. - 978-5-9614-5697-4 (рус.). - ISBN 978-1-59184-613-0 
(англ.). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443432
7. Мардахаев Л. В.. Социальная педагогика : педагогика становления и развития личности:
учебник [Электронный ресурс] / Москва|Берлин:Директ-Медиа,2019. -252с. - 978-5-4475-
9740-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493546



8. Морозов, М.А. Основы первой медицинской помощи : учебное пособие / М.А. Морозов.
- 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : СпецЛит, 2017. - 337 с. : ил. - Библиогр. вкн. - 
ISBN 978-5-299-00869-2 ; То же [Электронный ресурс].. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482574
9. Нартова-Бочавер С. К., Потапова А. В.. Введение в психологию развития: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2017. -216с. - 978-5-
89349-759-5. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=94688
10. Настольная книга вожатого [Электронный ресурс] / М.:Альпина Паблишер,2016. -298с.
- 978-5-9614-5126-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443441
11. Орлова В. В.. Социальные технологии работы с молодежью: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Томск:ТУСУР,2017. -144с. - 978-5-9909642-0-4. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481037
12. Основы вожатской деятельности: учебное пособие (практикум) : [16+] / авт.-сост. Е.И. 
Толокнеева ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 104 с.. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596332
13. Пешкова В. Е.. Педагогика : курс лекций: учебное пособие, Ч. 3. Теория и методика 
воспитания [Электронный ресурс] / М.|Берлин:Директ-Медиа,2015. -161с. - 978-5-4475-
3913-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426827
14. Подготовка вожатских кадров на базе образовательных организаций высшего 
образования в Росси :[16+] / под ред. Т.Н. Владимировой, Н.Ю. Лесконог, Л.Ф. Шаламовой
; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и др. – Москва : 
МПГУ, 2019. – 160 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563632 (дата обращения: 09.09.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0739-1. – Текст : электронный
15. Тарасевич Т. В. Сестринское дело в терапии: учебник. - Минск: РИПО, 2016. – 588 с. - 
ISBN: 978-985-503-617-4; То же [Электронный ресурс]. / 2016. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463692
16. Фиофанова О. А.. Психология взросления и воспитательные практики нового 
поколения: учебное пособие [Электронный ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2017.
-120с. - 978-5-9765-1236-8. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114741
17. Фоминова А. Н., Шабанова Т. Л.. Педагогическая психология: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Москва:Издательство «Флинта»,2016. -320с. - 978-5-9765-1011-1. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463754

Нормативно-правовые документы.
1. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи" / "Российская газета", N 115, 23.05.2012. [Электронный ресурс]
2.  Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон об образовании»,
ст.41 часть 1 пункт 11 «обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи" (03.07.2016, № 313-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru , 30.07.2017


