Аннотация к рабочей программе повышения квалификации
«Менеджмент этнокультурного лагеря»
Категория слушателей –директора и методисты этнокультурных языковых лагерей
Срок обучения – 72 часа
Форма обучения –очно-заочное, с частичным отрывом от работы
Режим занятий:8 часов в день, не более 40 часов в неделю
Самостоятельная работа - 32 часа - опережающее занятие.
До начала запуска программы курсов повышения квалификации слушатели пишут эссе по теме
«Основные стили эффективного и неэффективного менеджмента при организации лагерной
смены» (на примере своего опыта или опыта коллег).
Программа состоит их 2-х профессиональных модулей:
ПМ.01. Нормативно-правовое обеспечение деятельности этнокультурного языкового лагеря.
ПМ.02. Менеджмент организации детских и молодёжных лагерей.

Цель программы: совершенствование и получение новых общекультурных, профессиональных и
специальных
компетенций,
связанных
с
организацией
этнокультурных языковых лагерей с учётом возрастных особенностей и этнокультурного
компонента,
созданием
комфортных
условий
для
развития
культурной идентичности у подрастающего поколения российских немцев и формированием
межкультурной
компетенции,
их
физического
развития
и
обеспечения занятости во время отдыха.
Задачи программы: познакомить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

с современными тенденциями организации ЭЯЛ
с основными принципами управления ЭЯЛ
с сущностью, спецификой, модификацией и принципами формирования
инновационных моделей управления в ЭЯЛ
с современной этнокультурной ситуацией и проблемным полем социокультурного
проектирования ЭЯЛ
с современными технологиями управления персоналом в ЭЯЛ
с современными технологиями экономического обеспечения ЭЯЛ
с социальной ответственностью в контексте нравственной саморегуляции
современного руководителя/методиста.
с эффективным использованием информационных ресурсов в менеджменте;
с инновациями в этнокультуре и актуализацией этнокультурного проектирования
языкового лагеря
с новыми подходами и современной стратегией обновления и развития в
сфере организации ЭЯЛ
с функционированием института маркетинга при организации ЭЯЛ и основными
направлениями его совершенствования в современных условиях
с маркетинговыми действиями для исследования и составления прогноза потребности
в квалифицированном персонале, разработки комплекса мер для удовлетворения
данных потребностей и эффективности деятельности ЭЯЛ
с технологическим мастерством современного руководителя ЭЯЛ
с приоритетными методиками работы с педагогическими кадрами, вожатыми,
руководителями кружков

•
•
•
•

с этнонаправленной педагогической деятельностью в условиях этнокультурного
языкового лагеря
с занимательными инструментами преподавания немецкого языка в этнокультурных
лагерях
с успешными методиками применения языкового пространства
с активными и содержательными программами смен.

Итоговая аттестация в форме зачѐта
По окончании обучения выдаѐтся удостоверение о повышении квалификации установленного
организацией образца на бланке, являющимся защищѐнным от подделок полиграфической
продукцией.
К освоению программы допускаются:
1). лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты
последних курсов).
Наличие (получение) указанного образования
государственного или установленного образца.

должно

подтверждаться

документом

