ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи»
Категория слушателей: специалисты учреждений культуры
Уровень квалификации: среднее и (или) высшее профессиональное
образование
Объем 36 академических часов
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
Нормативно-правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; приказ Минобрнауки России от 1
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»; письмоМинобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06
«О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации
слушателей».
Дополнительная профессиональная программа курсов повышения
квалификации «Организация и проведение мероприятий для детей и
молодежи»ориентирована на повышение профессионального уровня
специалистов культурно-досуговых учреждений.
Срок освоения программы при заочной форме обучения на базе
среднего профессионального или высшего профессионального образования-5
дней.
Трудоемкость-36 академических часов.
Цель ДПП – совершенствование профессиональных компетенций в
организации культурно-массовых мероприятий для детей и молодёжи
специалистами учреждений культуры.
Задачи программы.
Программа направлена на решение следующих задач:
совершенствовать
качество
проведения
культурно-массовых
мероприятий для детей и молодёжи в учреждении культуры;
осуществлять личностно-ориентированный подход при проведении
творческих мероприятий для детей и молодёжи;
поиск новых художественно-педагогических форм, методов и
технологий проведения массовых мероприятий для детей и молодёжи;
вовлекать детей и молодёжь в учреждения культуры и искусства для
организации свободного времени, досуга и занятий творчеством;
художественно-педагогическое проектирование системы работы
организаторов детских праздников и массовых мероприятий.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы:
удостоверение о повышении квалификации.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации«Организация и проведение мероприятий для детей и
молодежи»
Цель: совершенствование профессиональных компетенций в
организации культурно-массовых мероприятий среди детей, подростков и
молодёжи специалистами учреждений культуры.
Категория слушателей: специалисты учреждений культуры.
Продолжительность обучения: 36 академических часов.
в том числе:

Модуль 1. Нормативно-правовое
обеспечение реализации государственной
политики в области организации работы с
детьми и молодежью.
Тема 1.1. Государственная поддержка
молодежных и детских общественных
объединений
Тема 1.2. Организация клубных
формирований в учреждении культуры.
Модуль 2. Организация работы с детьми
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Тема 2.1. Формы творческих мероприятий в
учреждении культуры (праздники, квесты,
флэш-мобы, фестивали, игры и др.)
Тема 2.2. Методика подготовки и
организация массового мероприятия для
детей
Тема 2.3. Методика подготовки и
организации конкурсных мероприятий
Модуль 3. Организация работы с
молодёжью
Тема 3.1. Привлечение молодёжи к
патриотическому воспитанию и
добровольческому движению
Тема 3.2. Организация и проведение
мероприятия для молодежи. Творческие
программы и проекты
Тема 3.3. Информационные технологии в
организации и проведении культурно-массовых
мероприятий
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Итоговая аттестация:
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