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Программа «Работа с
детьми и организация
досуга» – программа 
профессионального
обучения, по завершении
которой выдается диплом
о получении профессионально-технического
образования.

Программа «Работа с детьми и организация досуга» предназначена для тех,
кто хочет работать с детьми, подростками и взрослыми. Учащиеся получают
знания о людях разного возраста, имеющих разные предпосылки.
Непосредственно по окончании учебы выпускники могут либо
приступить к трудовой деятельности, либо продолжить образование в
высших профессиональных учреждениях. Можно также отучиться на
дополнительных курсах, чтобы продолжить учебу в ВУЗе.

Три различных направления

Досуг и здоровье
• дает знания об организации досуга, здоровье и системе поддержания
здоровья. Получив образование по этому направлению, выпускники могут
работать, к примеру, сотрудниками плавательных комплексов, бассейнов,
спортивных площадок или в качестве личных тренеров.
Педагогическая работа
• дает представление о процессе обучения и развитии детей и подростков.
Получив образование по этому направлению, можно работать, к примеру,
няней в детском саду или ассистентом ученика.
Социальная работа
• дает знания об отношении к людям в разных ситуациях, о том, как
оказывать качественную поддержку и обслуживание. Получив
образование по этому направлению, выпускники могут работать, к
примеру, охранниками, персональными ассистентами или они могут
работать с людьми, имеющими функциональные нарушения, в рамках
повседневной деятельности или с людьми, имеющими функциональные
нарушения, проживающими в специально оборудованных центрах.

Знания по окончании программы
За время обучения учащиеся получают знания о процессе обучения и
развитии людей, о способах сотрудничества и правилах общения. Учащиеся
совершенствуются в умении обращаться с другими людьми, а также в
развитии способности прислушиваться к потребностям людей. Во время
обучения учащиеся приходится задуматься о том, чем руководствуются люди
при совместном проживании, а также о том, какие возможности имеются
для развития людей. Учащиеся получают знания об уходе за здоровьем и
знакомятся с правилами охраны труда.
В обучении центральную роль играют этика, демократические ценности и
права человека.

Содержание программы
В программу «Работа с детьми и организация досуга» входят
общеобразовательные предметы: английский, история, физическая
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культура и здоровье, математика, природоведение, основы религии,
обществознание, шведский или шведский как второй язык. При обучении по
программе профессионально-технического образования учащиеся изучают
больше спецпредметов, так называемых предметов по профессии или по
специализации, и меньше общеобразовательных предметов.
Общими предметами по специализации при обучении по обеим программам
являются охрана здоровья, естествознание, педагогика, обществоведение,
шведский или шведский как второй язык.
Учащимся в рамках программы предоставляется возможность специализации
и получения более широкого образования. Это называется углубленным
изучением по программе. За информацией о том, по каким предметам
проводится углубленное обучение, обращаться по месту учебы.
Учащиеся могут изучать предметы и по индивидуальному выбору. За
информацией о предметах по выбору обращаться по месту учебы.

Формы работы
Обучение по программе основано на совместном решении различных
практических проблем, которые учащиеся решают вместе с другими
или самостоятельно. В рамках этой программы учащиесявырабатывают
творческий подход к решению задач и учатся брать инициативу на себя. В
программу включено обучение ведению собственного дела, планированию,
выполнению и документальной регистрации проделанной работы.
Сдача на квалификацию
В конце обучения по программе «Работа с детьми и организация досуга»
учащиеся должны сдать экзамен на квалификацию по специализации, выполнив
дипломную работу. При этом необходимо продемонстрировать, что учащиеся
овладели знаниями, необходимыми им для работы по выбранной профессии.
Производственная практика
Обучение частично проходит на одном или нескольких рабочих местах на
протяжении не менее 15 недель. Эта часть учебного процесса называется
производственной практикой (APL) и является важной составляющей
для получения образования. Опыт работы, полученный при прохождении
производственной практики, позволит учащимся наладить связи, которые
могут им пригодиться при поиске работы.
Стажировка
В рамках программы имеется возможность выбора процесса обучения в
виде гимназической стажировки. Это означает, что учащиеся приобретают
те же самые знания, однако не менее половины образовательного процесса
проходит на одном или нескольких рабочих местах.
К сведению
Следует составить план учебы, если учащиеся хотят получить особую
аттестацию, необходимую для поступления в определенный ВУЗ. В рамках
углубленного изучения предмета по выбору в том случае, если по месту учебы
есть такая возможность, учащиеся могут изучать предметы, необходимые
для получения основной аттестации для поступления в ВУЗ. О том, как
продолжить образование в нужном направлении, можно посоветоваться с
консультантом по учебным вопросам и по вопросам выбора профессии.
Учащиеся всегда располагают правом выбрать еще один предмет:
физкультуру и охрану здоровья и эстетику в качестве предмета по выбору.

