В 2018 году РГУ имени С.А.Есенина предлагает
образовательные программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовки
вожатых,
педагогов-организаторов,
старших воспитателей,
классных руководителей,
заместителей директора по воспитательной работе,
педагогов дополнительного образования детей

ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
рассчитаны на 500 часов, срок обучения – 1 учебный год. (Предполагаемые
сроки обучения: февраль – декабрь 2018г.; октябрь 2018г. – май 2019г.)
По окончании обучения выпускники получают диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца. Стоимость
программ – от 16 000 до 20 000 рублей.
Педагогика и психология общего и среднего профессионального
образования
В программу включены такие дисциплины, как «Психология»,
«Педагогика», «Теория и методика воспитания», «Теория и методика
обучения», «Психолого-педагогический практикум» и др. Занятия проходят в
форме лекций, психолого-педагогических практикумов и тренингов, ролевых
и деловых игр, мастер-классов и педагогических студий. Слушатели
осваивают активные и интерактивные формы обучения, инновационные
образовательные технологии, современные методики обучения и воспитания.
Теория и практика воспитательной деятельности
Программа рассчитана на подготовку специалистов в области
воспитания в соответствии с профессиональным стандартом и состоит из
нескольких
модулей:
"Социокультурные
основы
воспитательной
деятельности", "Педагогика дополнительного образования детей", "Методика
воспитательной работы в детско-юношеской общественной организации",
"Педагогическая анимация", "Педагогика летнего детского отдыха".

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
проводятся по договорам/контрактам с организациями и по договорам с
физическими лицами. При заключении контрактов с организациями
содержание программы, расписание занятий корректируются в соответствии
с пожеланиями заказчика. По окончании обучения выпускники получают
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Педагогическое программирование жизнедеятельности детского
лагеря (72 часа)
Программа ориентирована на организаторов смен детского лагеря:
старших воспитателей, старших вожатых, педагогов-организаторов,
культоргов. Предлагается обучение, посвященное особенностям разработки
программы воспитательной работы для детского лагеря: загородного и
пришкольного.
Методика
воспитательной
работы
в
детско-юношеской
общественной организации (72 часа)
Программа рассматривает исторический опыт и современные подходы
к формированию детских общественных объединений, особенности
деятельности «Российского движения школьников», развития школьного
самоуправления. Программа ориентирована на старших вожатых школ.
Современные технологии воспитательной работы в детском лагере
(18 часов)
Программа знакомит с актуальными методами и формами
педагогического взаимодействия во временном детском коллективе,
рассчитана на подготовку воспитателей и вожатых летних детских лагерей.

