УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО 2020 –
новые программы повышения квалификации

Ленинградская область

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основы волонтерской деятельности (72 часа)
Аннотация программы
Программа повышения квалификации «Основы волонтерской деятельности» направлена на
развитие компетенций педагогических кадров в рамках решения задач Федерального
проекта «Социальная активность» («создание условий для развития наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе добровольчества»).
Программа включает модули, формирующие профессиональные компетенции педагогов
по поддержке наставничества,
развитию общественных инициатив обучающихся,
волонтерского движения.
Процесс повышения квалификации педагогов включает эффективные инструменты
обучающего взаимодействия с использованием форматов коллективной, групповой и
индивидуальной работы, технологий горизонтального и сетевого обучения,
самоуправления
профессиональным
развитием,
общественно-профессиональной
экспертизы и мониторинга.
Адресность
реализации образовательной программы «Основы волонтерсокой
деятельности» обеспечена системой докурсового (входного) тестирования, которое
позволит выявить и оценить личностную (индивидуальную) позицию слушателя по ряду
вопросов:
‒ цель повышения квалификации в рамках программы «Основы волентерской
деятельности»;
‒ степень мотивированности будущих слушателей на обучение по программе «Основы
волонтерской деятельности»;
‒ приоритетные задачи в работе с волонтерами-школьниками;
‒ сфера профессиональных интересов в работе с волонтерами;
‒ профессиональные дефициты в осуществлении волонтерской деятельности;
‒ наличие (отсутствие) опыта работы в сфере волонтерской деятельности;
‒ наиболее привлекательные направления в организации волонтерской деятельности;
‒ ожидаемые результаты освоения программы «Основы волонтерской деятельности.
Система контроля качества подготовки слушателей обеспечена наличием независимой
процедуры оценки качества подготовки, участие ОИВ в организации и анализе результатов
контроля:
‒ разработка инструментария для выстраивания индивидуального учебного плана
(«образовательной траектории»).
‒ разработка алгоритма (технологии) независимой оценки качества подготовки
слушателя с привлечением сторонних экспертов.
‒ разработка оценочных средств и электронных сервисов тестирования слушателей для
определения уровня владения профессиональными компетенциями и оценки качества и
эффективности реализации программ повышения квалификации.
Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Сайт поддержки обучения: ub47.ru, уб47.рф
Контактный телефон: 8 (812) 235-70-92
Электронная почта: ub@loiro.ru
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а
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Методологическая направленность, практическое наполнение обучения будут обеспечены
взаимодействием с экспертами проекта СПБ ГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский
межрегиональный
ресурсный
центр»,
Санкт-Петербургский
государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ», Российский государственный педагогический
университет имени А.И. Герцена, ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития
образования», ГБУ ДО «Центр «Ладога», комитет по молодежной политике правительства
Ленинградской области.
Значимость реализации данной программы для реализации задач федерального проекта
«Социальная активность» заключается в повышении компетентности педагогов и
расширении спектра проектов по развитию добровольчества и волонтерства в
образовательных организациях.
Цель реализации программы – освоение (совершенствование) профессиональных
компетенций педагогических работников по организации и развитию волонтерской
(добровольческой)
деятельности
обучающихся,
наставничества,
поддержки
общественных инициатив и проектов школьников.
По окончании изучения программы слушатели должны быть способны и готовы к
проектированию, реализации профессиональной деятельности по организации
волонтерского движения обучающихся на основе приоритетов государственной
образовательной политики (федеральный проект «Социальная активность»).
Область применения: программа «Основы волонтерской деятельности» предназначена для
повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных
организаций, методистов. Приобретенные ими знания, умения и навыки будут
способствовать повышению эффективности
профессиональной деятельности по
организации волонтерского движения обучающихся
Категория слушателей: учителя, педагоги дополнительного образования, социальные
педагоги, методисты, руководители образовательных организаций, в том числе, молодые
специалисты с опытом работы до 3 лет
Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель освоить (развить) следующие
профессионально-педагогические компетенции:
‒ социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью решать
профессиональные задачи организации волонтерской деятельности, в том числе в режиме
развития;
‒ профессионально-коммуникативная компетенция, определяющая степень успешности
педагогического общения и взаимодействия с субъектами волонтерской деятельности;
‒ управленческая компетенция, т.е. владение умениями проводить педагогический анализ,
ставить цели, планировать и организовывать волонтерскую деятельность с обучающимися;
‒ рефлексивная компетенция, т.е. умение видеть процесс и результат собственной
педагогической деятельности по организации и осуществлению волонтерской
деятельности;
‒ информационно-коммуникативная компетенция, связанная с умением работать в сфере
ИК-технологий;
‒ креативная компетенция, т.е. умение педагога выводить волонтерскую деятельность с
обучающимися на творческий социально активный уровень.
Повышение уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования
педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Сайт поддержки обучения: ub47.ru, уб47.рф
Контактный телефон: 8 (812) 235-70-92
Электронная почта: ub@loiro.ru
Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 25а

