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Аннотация рабочей программы дисциплины
Школа вожатого
1. Цель дисциплины: формирование профессиональной компетентности у
обучающихся в области воспитательной работы с временным детским коллективом в
ДОЦ.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы специалитета должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
способностью реализовывать педагогические и психологические технологии,
ориентированные на личностный рост детей и подростков, их гармоничное
ПК-5
развитие, формирование установок в отношении здорового образа жизни,
толерантности во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного
преодоления жизненных трудностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- педагогические технологии межличностного общения;
- особенности формирования коллектива в условиях детского оздоровительного Центра;
- возрастные, индивидуально-типологические, психолого-педагогические и социальные
особенности детей разного возраста, ориентированные на личностный рост детей и
подростков, их гармоничное развитие.
Уметь:
- сочетать индивидуальную и коллективную формы работы с детьми; применять
современные педагогические технологии в детском коллективе; использовать
социокультурные и личностные различия подростков для сплочения коллектива.
- формировать установки в отношении здорового образа жизни,

Владеть:
- навыками организации образовательного пространства детей с учётом его возрастных,
психолого-педагогических особенностей; приемами воспитательного воздействия на
подрастающее поколение;
- навыками организации условий толерантности во взаимодействии с окружающим
миром, продуктивного преодоления жизненных трудностей.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

2

6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого.
Раздел 2. Психолого-педагогические основы деятельности вожатого.
Раздел 3. Методические и управленческие основы работы вожатого.
Авторы: доцент каф. СПСР, к.п.н. Л.М. Тафинцева,
доцент каф. СПСР, к.п.н. Затуливетер Л.А.
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