Приём заявок на обучение по программе
профессионального обучения по должности «Вожатый»
Центр переподготовки и повышения
квалификации ИППС объявляет набор на
обучение по программе профессионального
обучения по должности «Вожатый», 144 часа.
Приглашаются лица, имеющие основное общее
или среднее общее образование, студенты,
специалисты. Форма обучения:
очно-дистанционная.

Сроки обучения: с 17 апреля 2019 года.
Эта программа разработана в соответствии с:
●

●

профессиональным стандартом «Специалист, участвующий в организации деятельности детского
коллектива (вожатый)» от 25 декабря 2018 года;
требованиями к должности «Вожатый» Приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 года № 761н г.
Москва «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования».

Вы научитесь:
●
●
●
●

●

планировать и организовывать деятельность отряда и лагеря;
проводить игры, огоньки, соревнования, конкурсы и другие отрядные и лагерные мероприятия;
проводить тренинги на командообразование и сплочение детского коллектива;
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, в том числе с особенностями
развития;
предотвращать и разрешать конфликты в детском коллективе, с родителями и между
сотрудниками лагеря.

По итогу вы получаете свидетельство о профессиональном обучении установленного образца по
должности служащего «Вожатый» на 144 часа.
Стоимость программы: 4500 рублей.
Для записи на курс необходимо заполнить поля формы.
Для зачисления на этот курс вам необходимо заключить договор до начала обучения (если вам есть
18 лет, если нет — с совершеннолетним представителем).
При себе для заключения договора нужно иметь:
●

●
●

копию диплома об образовании (или справку о том, что являетесь студентом), аттестат о школьном
образовании;
паспорт;
если фамилия в дипломе не совпадает с фамилией в паспорте, документ, подтверждающий смену

фамилии (например, свидетельство о заключении брака).
Договор также может быть заключён на обучение коллектива вожатых с юридическим лицом.
По организационным вопросам обращаться:
Яна Михайловна Дайнеко, + 7 (391) 246-99-32, 206-21-24, ydaineko [at] sfu-kras [dot] ru, пр.
Свободный, 79, корпус № 1, ауд. 12-03
Институт педагогики, психологии и социологии СФУ, 2 апреля 2019 г.
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