ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
14-18 декабря 2015 года ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» проводит курсы повышения квалификации «РАЗРАБОТКА
ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ДЕТСКОГО ОТДЫХА» для специалистов
системы отдыха и оздоровления детей, авторов-разработчиков программ развивающего детского отдыха, всех заинтересованных специалистов, участников региональных и Всероссийских конкурсов программ организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Курсы проводятся как в очной форме (36 часов) на базе ФГАУ ФИРО,
так и в очно-заочной форме (72 часа) с выдачей Удостоверения государственного образца.
Стоимость обучения: 10 000 – 36 ч. (очное, в Москве 14-18.12.2015)
16 000 – 72 ч. (очно-заочное)
Контактное лицо: Коваль Светлана Анатольевна 8-903-293-7993,
sv_koval@bk.ru
СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ
(72 ч- 36 ч. заочный модуль+ 36 ч. очный модуль)
№ Наименование разделов
п/п

1

2

3

4

Всего
часов

Теория

Заочный модуль (36 часов)
Раздел 1. Современные нормативно8
правовые основы деятельности организаций отдыха и оздоровления, реализующие программы развивающего детского отдыха
Раздел 2. Приоритетные направления
8
развития системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в государственной политике Российской Федерации
Раздел 3. Инновационные технологии
18
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Итоговая аттестация заочного модуля:
2
-

Практика Форма обучения и контроля

-

Заочно*

-

Заочно*

-

Заочно*

-

Контрольная
работа

* пакет материалов по каждой теме предоставляется в электронном виде для самостоятельного изучения

Итоговая аттестация:

4

ИТОГО

72

14 декабря 2015 г.
15 – 16 декабря 2015
18 декабря 22015

17 декабря 2015

Очный модуль (36 часов)
Раздел 4. Условия повышения качества
8
и конкурентоспособности организации
детского отдыха
Тема 4.1. Актуальные направления по2
вышения качества организации развивающего детского отдыха
Тема 4.2. Основные направленности
2
программ развивающего детского отдыха и оздоровления
Тема 4.3. Эффективное использование
4
ресурсного обеспечения для разработки
программы развивающего детского отдыха
Раздел 5. Структурные компоненты про16
граммы. Принципы построения и основные требования к разработке программы
развивающего детского отдыха
Тема 5.1. Основные принципы и требо2
вания к разработке программы
Тема 5.2.Введение и обоснование
2
Тема 5.3.Целевые ориентиры программы
2
Тема 5.4. Содержательный блок и меха6
низм реализации программы
Тема 5.5. Ожидаемые результаты и ди2
агностика результативности.
Тема 5.6. Планируемые риски в процес2
се реализации программы
Раздел 6. Экспертиза программы разви8
вающего детского отдыха. Критерии
оценки качества и результативности
программы.
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