
 
 

 



 

 

 

Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения  

«Школа вожатых» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Школа вожатых» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

 

Новизна программы заключается в применении дистанционных 

образовательных технологий, инструментария электронного обучения. 

Изучение электронных ресурсов позволило наполнить курс содержимым в 

виде видеофайлов, презентаций, текстовых заданий.  

 

Педагогическая целесообразность:  

В старшем школьном возрасте дети уже самостоятельные, они могут 

организовать свой рабочий режим, и в условиях дистанционного образования 

смогут ответственно подойти к заданиям, внимательно изучат теоретический 

материал, который поможет им стать вожатыми. 

 

Задачи программы дополнить: 

- формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

- развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; развитие 

умения самостоятельно анализировать и корректировать собственную 

деятельность;  

- развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

В  раздел учебный план внести изменения в графу «формы занятий»:  

- онлайн – консультации, онлайн – конференции (интернет – технологии). 

 

В  раздел учебный план внести изменения в графу «Формы подведения 

итогов»:  

- собеседование, онлайн – собеседование (онлайн – зачёт); 

 

В  раздел учебный план внести изменения в графу «Формы контроля»:  



- создание беседы на доступной платформе (ВКонтакте), а так же сдача 

заданий на электронную почту педагога. 

 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: видео-

мастер классы, презентации,  видеоролики по теме занятия (теория). 

 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием 

*Для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

видеофайлы, электронные презентации, текстовой материал. 

  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенджеры, 

электронную почту, используя формы контроля:  видеоотчёт, контроль 

выполненных проектных заданий.  

*Формы, средства и методы образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения. 

 Формы обучения: самообучение, индивидуальное обучение, 

консультирование. 

 Средства обучения: соцсети, образовательные интернет-ресурсы. 

 

* В процессе обучения используются:  

-сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей и сети 

интернет.  

-Кейсовые технологии – предоставление обучающимся информационных 

образовательных ресурсов, предназначенных для самостоятельного изучения 

с использованием различных видов носителей информации. 

 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

Условия обеспечения электронного обучения 

-компьютер 

-программное обеспечение 

-наличие вебинарной комнаты (или другой группы на доступной платформе), 

компьютера. 

Раздел «Список литературы» дополнить:  

Ссылки на интернет ресурсы: 

*видеофайлы  

http://www.vozhatiy.ru 

http://forum.planerochka.org 

https://youtu.be/k7JZ_dUYCIs  

https://vk.com/video-161856017_456239098  

https://studopedia.net/6_50957_kollektivnie-tvorcheskie-dela-na-viyavlenie-

liderov-v-gruppe.html  

http://www.vozhatiy.ru/
http://forum.planerochka.org/
https://youtu.be/k7JZ_dUYCIs
https://vk.com/video-161856017_456239098
https://studopedia.net/6_50957_kollektivnie-tvorcheskie-dela-na-viyavlenie-liderov-v-gruppe.html
https://studopedia.net/6_50957_kollektivnie-tvorcheskie-dela-na-viyavlenie-liderov-v-gruppe.html


https://infopedia.su/10x3c37.html  

 

Итоговый тест https://banktestov.ru/test/32934 

https://infopedia.su/10x3c37.html
https://banktestov.ru/test/32934


 


