Концепция
проведения школы вожатского мастерства

«Тәлімгер KZ: балалар үшiн»
Школа вожатского мастерства «Тәлімгер KZ: балалар үшiн»
(далее - ШВМ) проводится для вожатых организаций образования,
организаторов
воспитательного
процесса
различных
организаций
педагогической направленности, лидеров общественных формирований детей и
молодёжи, всех желающих овладеть современными технологиями воспитания и
организации досуга, летнего отдыха детей и молодёжи, повысить уровень
профессионального мастерства и квалификации в соответствии с новыми
образовательными стандартами, отечественным и международным опытом в
свете программы «Рухани жаңғыру», инициированной Президентом
страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.
ШВМ проводится в рамках программы повышения квалификации
координаторов и организаторов летнего отдыха и оздоровления детей
Казахстана в соответствии с планом работы ОО СДОО «Жулдыз» на 20172018 учебный год, согласованным с Комитетом по охране прав детей МОН РК
и управлением образования Акмолинской области.
Содержательный компонент программы основан на международных и
отечественных документах: Конвенции о правах ребёнка, Программе ООН по
устойчивому развитию и целям тысячилетия, с учетом профессиограммы
вожатого и государственных профессиональных стандартов специальности
«педагог-организатор», действующего Законодательства РК и нормативных
документах о правах ребёнка, образовании, государственной молодёжной
политики,
Концепции воспитания РК, программных документах
республиканских детских общественных организаций, одобренных МОН РК,
Ответственный организатор:
Общественное объединение «Союз детских общественных организаций
«Жулдыз» при организационно-идеологической поддержке КОПД МОН РК,
управлений: образования, культуры, молодёжной политики Акмолинской
области.
Сроки и место проведения: 19-21 апреля 2018 года, ДОЦ «Звездный»
ГККП «Областной центр детско-юношеского туризма краеведения и экологии
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управления образования Акмолинской области» (Бурабайский район, п.
Катарколь, Акмолинская область)
ШВМ проводится в целях:
 повышения
профессиональной
квалификации
штатных
и
общественных вожатых - волонтеров с последующей аттестацией и выдачей
сертификатов официально установленного образца;
 разъяснения основных положений современных требований и
концепций организации педагогического
процесса в организациях
образования, культуры Республики Казахстан, в детской и молодёжной в
досуговой сфере, в детских и молодёжных оздоровительных центрах
различного типа независимо от правовой собственности;
 знакомства со спецификой организации деятельности детских и
молодёжных общественных формирований, движений в период летней
оздоровительной кампании 2018 года в свете программы «Рухани жаңғыру» в
сострогом соответствии с действующими государственными гарантиями
защиты прав и законных интерсов детей Казахстана;
 разъяснения современных требований к организации оздоровления и
общественно-полезной и личностно значимой досуговой деятельности детей
и молодёжи, профилактики правонарушений и формирования здорового
образа жизни на основе высоких духовно – нравственных и культурных
ценностей;
 овладения профессиональными основами специальности «педагог –
организатор»: вожатый, организатор воспитательной работы (зам. директора
учебного заведения), вожатый, методист, координатор, лидер детского
(молодёжного) общественного формирования, методист по воспитательной
работе с детьми (молодёжью), организатор летнего отдыха детей и молодёжи;
Основные задачи ШВМ:
 активизация продуктивного влияния детских и молодёжных
общественных движений, организаций на формирование активной жизненной
позиции, духовно-нравственного, правового, патриотического воспитания
подрастающего поколения;
 разработка программ и социально значимых инициатив, творческих
проектов для различных детских и молодёжных формирований в их
реализации в летний оздоровительный период;
 разработка методических рекомендаций для успешной реализации
предложенных социальных инициатив и проектов;
 подготовка слушателей ШВМ к организации о продуктивного досуга
различных категорий детей в том числе летнего отдыха детей и молодёжи
группы социального риска и особых потребностей (ограниченных
потребностей);
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 аттестация слушателей ШВМ с присвоением профессиональной
квалификации «педагог-организатор» и особой специализации.
В программе ШВМ:
 церемония торжественного открытия: презентация
курсантов
(слушателей ШВМ);
 выставка имеющихся достижений, инновационного опыта организации
детского досуга и летнего отдыха, эффективных технологий работы детских
общественных организаций «Рухани жаңғыру: балалар үшiн»
 брифинг Оргкомитета и круглый стол «Актуальные проблемы и
перспективы развития индустрии детского оздоровления и отдыха в РК;
 мастер классы, тренинги: обмен опытом, технологиями и адресами
передового инновационного опыта;
 конкурс «Штурман детства 2018»;
 работа инновационной Школы Вожатского Мастерства и Академии «Мы
Супер Star - Жастар»;
 работа пресс-центра ШВМ;
 церемония торжественного закрытия, награждение нагрудными знаками
«Золотая звезда ОО СДОО «Жулдыз» «Балалар ушін», «Лидер», Дипломами и
грамотами победителей конкурсов, вручение сертификатов, ценных подарков.
Для участия в конкурсе «Штурман детства» претенденты должны
представить следующие материалы:
 выступление презентация (3-4 мин.);
 видеофрагмент занятия с детьми;
 портфолио с методическими материалами, публикациями по актуальным
проблемам воспитания, детского общественного движения, об опыте работы в
ОО СДОО «Жулдыз», РЕДОО «Жас Улан» и других детских объединений;
 резюме для аттестации;
 представление к наградам;
 сборники наработок, сценариев, проектной деятельности, песен, стихов и
пр.
Условия участия в ШВМ «Штурман детства»
Предоставить своевременно в Оргкомитет заявку на участие в работе
ШВМ с указанием ФИО, даты рождения, места работы (учебы),
профессионального статуса (должности) и цели участия в ШВМ, информации
о своем прибытии: рейс и время прибытия автобуса, поезда, № вагона.
Финансовое обеспечение работы ШВМ
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Проведение ШВМ проводится без какой-либо целевой финансовой
поддержки на условиях самофинансирования за счет добровольных
организационных взносов участников,
не является коммерческим
проектом.
Сумма организационного взноса одной сессии – 7 000 тенге.
Стоимость питания и проживания в ДОЦ «Звездный» на одного человека
составляет 4 000 тенге в сутки.
Оплата может производиться наличным или безналичным расчётом по
следующим реквизитам:
ОО «Союз детских общественных организаций «Жулдыз»
020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 112а, каб. 207.
Код 18
РНН 032600222656
ИИК KZ276010321000017832
БИК HSBKKZKX
БИН 040840005670
АО «Народный Банк Казахстана» г. Кокшетау.

Подтверждение об участии в ШВМ с указанием вида транспорта и
времени прибытия необходимо сообщить не позднее 15 апреля 2018 год
по тел/факсу: 8 (716 2) 50 25 91, 72 12 26, а также по электронной почте:
sdoozhuldyz@mail.ru, dea_ast@mail.ru.
За справками обращаться в Оргкомитет по телефонам: в г. Астане 8
(717 2)44 11 92, в г. Кокшетау: 8 (716 2) 50 25 91, моб. тел. 8 701 533 70 28
(Елена Александровна Дмитриенко), 8705 226 56 02 (Пятков Александр
Сергеевич).
Информацию о Союзе детских общественных организаций «Жулдыз»
и его проектах можно получить на сайте: www.zhuldyz.kz.
ОРГКОМИТЕТ
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