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Аннотация рабочей программы к модулю 1 

«Современные технологии организации массово-развлекательных 

мероприятий для молодежи» 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

Современные формы и методы организации массового досуга, массово-

развлекательных мероприятий в организации социального обслуживания  

72 ч. 
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Раздел 4. Рабочие программы модулей 

 

4.1. Рабочая программа к модулю 1 «Современные технологии 

организации массово-развлекательных мероприятий для молодежи» 

 

Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Совершенствование профессиональной компетенции и повышение 

профессионального уровня, необходимых для качественного исполнения 

трудовых функций и обязанностей культ-организаторами в области 

организации массового досуга, массово-развлекательных мероприятий в 

социальной сфере, в связи с повышением требований к уровню квалификации 

и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

 

 

Компетенции 
в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 
51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Определять приоритетные направления социально-культурной 

деятельности. 
ПК 1.7. 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 
З1: Основные направления досуговой деятельности, особенности 

организации и проведения досуговых мероприятий. 

ПК 1.7. 

2. 

З2: Методы и формы организации деятельности и общения, 

техники и приемы вовлечения обучающихся в деятельность и 

общение при организации и проведении досуговых мероприятий. 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. 

У1: Создавать при подготовке и проведении досуговых 

мероприятий условия для обучения, воспитания и (или) развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического 

климата в группе, в том числе: привлекать обучающихся (детей и 

их родителей (законных представителей) к планированию 

досуговых мероприятий (разработке сценариев), организации их 

подготовки, строить деятельность с опорой на инициативу и 

развитие самоуправления обучающихся; использовать при 

проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации деятельности и 

ПК 1.7. 



общения обучающихся с учетом их возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей; проводить мероприятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с их 

участием; устанавливать взаимоотношения с обучающимися при 

проведении досуговых мероприятий, использовать различные 

средства педагогической поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в общении; использовать 

профориентационные возможности досуговой деятельности. 

 
Срок освоения модуля – 30 часов. 
 
 

Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. 

Технология 

организации 

молодежных 

образовательных 

форумов, 

флешмоба, акций, 

фотокросса. 

Лекция – 6 часов 

Молодежные образовательные форумы. 

Технология организации акции. Технология 

организации фотокросса. Подготовка 

фотокросса. Проведение фотокросса. 

Разновидности фотокросса. Проведение акции. 

Подготовка акции. Правила участников 

флешмоба. Проведение флешмоба. Подготовка 

флешмоба. 

Самостоятельная 
работа – 8 часов 

Технология организации форумов, флешмоба, 

акций, фотокросса.  

Тема 1.2. Создание 

массово-

развлекательного 

мероприятия и 

продвижение 

информации о нем 

в социальных 

сетях. 

Лекция – 8 часов 

Создание мероприятия и управление им. 

Подготовка к проведению мероприятия. 

Привлечение пользователей. Продвижение. 

Привлечение внимания к мероприятию.  

Самостоятельная 
работа – 8 часов 

Создание массово-развлекательного 

мероприятия в социальной сети «ВКонтакте». 

 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Современные 

технологии организации массово-развлекательных мероприятий для молодежи» 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные формы и методы организации массового досуга, массово-

развлекательных мероприятий в организации социального обслуживания» не 

предусмотрена. 
 


