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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Единого квалификационного справочника, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». «Педагог-организатор»; Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта “Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере организации деятельности обучающихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций; создания педагогических условий для 

формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении 

здоровья, организации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечения 

достижения обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 264 академических часа. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: педагог-организатор. 

Профессиональная деятельность в сфере: организационно-методическое обеспечение 

реализации программ социально-педагогической поддержки и досуговой деятельности. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Основные направления досуговой деятельности, особенности организации и проведения 

массовых досуговых мероприятий 

Способы выявления интересов обучающихся (детей и их родителей 

(законных представителей) в области досуговой деятельности 

Методы и формы организации деятельности и общения, техники и приемы вовлечения 

обучающихся в деятельность и общение при организации и проведении досуговых 

мероприятий 

Психолого-педагогические основы и методики применения технических средств 

обучения, ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, если их 

использование возможно для освоения дополнительной общеобразовательной программы 

Техники и приемы общения (слушания, убеждения) с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей собеседников 

Основные подходы и направления работы в области профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 

Особенности одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении, специфика инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности образовательной программы и контингента 

обучающихся) 

Требования охраны труда при проведении досуговых мероприятий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и вне ее (на выездных мероприятиях) 

Требования обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся 

Нормативные правовые акты в области защиты прав детей, включая Конвенцию о правах 

ребенка 

 

Должен уметь: 

Планировать, организовывать и проводить досуговые мероприятия с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, особенностей объединения / группы и 

отдельных обучающихся, специфики инклюзивного подхода в образовании (при его 

реализации) 

Привлекать педагогических работников и обучающихся (детей и их 

родителей (законных представителей) к планированию и разработке 

содержания мероприятий 

Поддерживать социально значимые инициативы обучающихся 

Использовать при проведении досуговых мероприятий педагогически обоснованные 

формы, методы, способы и приемы организации деятельности и общения обучающихся 

(в том числе ИКТ, электронные, информационные и образовательные ресурсы) в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и с учетом возраста, состояния 
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здоровья и индивидуальных особенностей обучающихся 

Организовывать репетиции 

Координировать деятельность педагогических работников, объединений обучающихся 

при подготовке мероприятий 

Выполнять роль ведущего досуговых мероприятий 

Привлекать к участию в мероприятиях одаренных детей и детей с 

Ограниченными возможностями здоровья 

Устанавливать взаимоотношения с обучающимися при проведении досуговых 

мероприятий, использовать различные средства педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих затруднения в общении 

Использовать профориентационные возможности досуговой деятельности 

Контролировать обеспечение санитарно-бытовых условий и условий внутренней 

среды, выполнение требований охраны труда, анализировать и устранять 

(минимизировать) возможные риски для жизни и здоровья обучающихся при 

проведении массовых досуговых мероприятий 

Выполнять требования охраны труда 

Взаимодействовать с членами педагогического коллектива, родителями (законными 

представителями) обучающихся (для дополнительных общеобразовательных 

программ), иными заинтересованными лицами и организациями при подготовке и 

проведении массовых досуговых мероприятий, соблюдать нормы педагогической 

этики 

Планировать мероприятия для привлечения потенциального контингента обучающихся 

различного возраста  
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

100 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 162 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  264 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

вид 

занятий 

ТО С ТО ТО С ТО С ТО ПЗ С 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 9 5 9 1 7 9 9 9 9 

вид 

занятий 

ТО С ТО ТО А ТО С ТО ПЗ С 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

6 9 6 6 6 6 6 6 5 9 

вид 

занятий 

ТО С ТО ТО С ТО С ТО ТО ПЗ 

недели 7 неделя 

дни 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

9 6 5 9 1\3 

вид 

занятий 

ТО С С ТО ПЗ\А 

 
ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы педагогики 10 - 11 21 

2 Основы психологии (Педагогическая 

психология). 

12 - 10 22 

3 Нормативно-правовые и 

организационные основы 

деятельности образовательного 

учреждения 

10 - 9 19 

4 ИКТ в деятельности 

образовательного учреждения 

14 8 15 37 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 100 100 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Основы педагогики 

Педагогика в системе наук о человеке. Образование как социокультурный 

феномен. Современное состояние образования. Развитие и воспитание, социализация 

личности. Социальное пространство воспитательного процесса.  

Самостоятельное изучение вопросов: Семейное воспитание. Основные сферы 

жизнедеятельности личности. Самосовершенствование личности. Личность и творчество. 

 

Раздел 2. Основы психологии (Педагогическая психология) 

Предмет педагогической психологии. Основные категории педагогической 

психологии. Учение об условных рефлексах и образовательная деятельность. Методы 

исследования в педагогической психологии. Психологические концепции учения. 

Психологические концепции учения. Структура и формирование учебной деятельности. 

Деятельностная теория учения. Теории учения и их сравнительная роль в организации 

современного образования. Развитие познавательной деятельности в образовательном 

процессе. Психологические закономерности управления учебной деятельностью. 

Основные принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития 

психики человек. Характеристика и сравнительные особенности развития познавательных 

процессов и процесса развития личности в ситуациях обучения и воспитания. Личность 

как субъект учения и самовоспитания. Биологический и социальный факторы воспитания. 

Психологические механизмы формирования личности. Законы высшей нервной 

деятельности в воспитании. Ситуация совместной продуктивной деятельности (СПД) как 

метод развития личности в образовательном процессе. Психология эмоционального 

воспитания. Структура и специфика педагогической деятельности. Инстинкты как 

предмет, механизм и средство воспитания.  

Самостоятельное изучение вопросов: Педагогическое общение как форма 
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взаимодействия субъектов образовательного процесса. Педагогическое общение в 

образовательном процессе.  Психологические особенности педагогической деятельности в 

различных образовательных системах. Проектировочно-конструктивная деятельность 

преподавателя при организации учебновоспитательных ситуаций. Психологический 

анализ развивающих функций традиционной и инновационной стратегий организации 

образования. Структура, функционирование и условия развития деятельности учения и 

взаимодействий между участниками образовательного процесса на разных этапах 

онтогенеза. 

 

Раздел 3. Нормативно-правовые и организационные основы 

Нормативно-правовые основы образования. Нормативно-правовые основы 

дополнительного образования. Итоговая форма контроля. Система законодательства 

России об образовании. Конституционное право на образование. Государственная 

политика в области образования. Законодательство РФ в области образования. Система 

образования РФ. Управление системой образования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Государственный и государственно-

общественный контроль образовательной и научной деятельности образовательного 

учреждения. Правовое положение участников образовательного процесса. Права ребёнка 

и формы их правовой защиты в законодательстве РФ. 

 

Раздел 4. ИКТ в деятельности образовательного учреждения 

Повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования ИКТ в образовательном процессе; организация образовательного процесса 

с использованием ИКТ (проведение уроков с использованием ИКТ, переход от 

эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе); развитие 

информационно-управленческой системы (ведение школьной базы данных). 

Самостоятельное изучение вопросов: Внедрение управленческих баз данных, 

компьютерная поддержка расписания; информационное взаимодействие с другими 

образовательными учреждениями (организация постоянного доступа в Интернет, участие 

в телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение 

переписки с учителями и учащимися других школ); организация досуга школьников 

(вовлечение учащихся в проектную деятельность с использованием средств ИКТ, участие 

в сетевых образовательных проектах); организация доступа к средствам ИКТ и оказание 

помощи в их применении обучающимся и работникам школы, проведение и 

консультирование проектной деятельности учащихся, связанной с применением ИКТ; 

внедрение компьютерных программ в психолого-педагогический мониторинг; 

совершенствование материально-технической базы. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Роль ИКТ в образовательном процессе; 

2. Средства ИКТ, участвующие в образовательном процессе; 

3. Компьютерные программы в психолого-педагогическом мониторинге.  

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

5 Современные технологии в 

деятельности педагога 

20 10 10 40 

6 Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности педагога-

организатора образовательного 

учреждения 

20 - 10 30 

7 Методологические основания 

деятельности педагога организатора: 

подходы, концепции, принципы 

20 - 10 30 

8 Организация и проведение массовых 

досуговых мероприятий 

20 10 10 40 

9 Организационно-педагогическое 

обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг 

дополнительного образования детей 

и взрослых 

11 - 10 21 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 162 162 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 5. Современные технологии в деятельности педагога 

Педагогические технологии. Классификация педагогических технологий. 

Традиционные педагогические технологии Современные образовательные технологии как 

объективная потребность. технологии личностно-ориентированного обучения. 

Технологии критического мышления.  

Самостоятельное изучение вопросов: Игровые технологии. Кейс-технологии. 

Технологии творческих мастерских. Здоровьесберегающие технологии. Проблемное 

обучение. Компьютерные (информационные) технологии. Технологии 

программированного обучения. Технологии модульного обучения.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Применение педагогических технологий; 

2. Игровые технологии в образовательной деятельности; 

3. Роль творческих мастерских в образовательной деятельности.  

 

Раздел 6. Организационно-педагогическое обеспечение деятельности педагога-

организатора образовательного учреждения 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-организатора 

образовательного учреждения. Методологические основания деятельности педагога 

организатора: подходы, концепции, принципы. Организация и проведение массовых 
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досуговых мероприятий. Оценка результативности досуговых мероприятий.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организационно-педагогическое обеспечение 

развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования 

детей и взрослых. Документооборот в профессиональной деятельности педагога 

организатора. 

 

Раздел 7. Методологические основания деятельности педагога организатора: 

подходы, концепции, принципы 

Существование проблемы взаимодействия педагога и ребенка: причины, 

тенденции. Определение понятий: взаимодействие, общение. Признаки совместной 

деятельности. Зависимость развития 

от типа ведущей деятельности. Признаки ведущей деятельности. Межличностное 

взаимодействие, его компоненты. Педагогическое соглашение (договор)- процесс 

взаимодействия педагога и детей. Понятие деятельности, её структура. Педагогическая 

деятельность один из видов социально значимой деятельности.  

 Самостоятельное изучение вопросов: Взаимодействие как базовая ячейка 

педагогической деятельности. Функции педагогического взаимодействия. Структурные 

компоненты педагогической деятельности. Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании всегда рефлексивное взаимодействие. Гуманистический 

подход в воспитании и образовании. 

 

Раздел 8. Организация и проведение массовых досуговых мероприятий 

Педагогика дополнительного образования в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД). Ребенок в пространстве досугового мероприятия. 

Досуговое поведение детей. 

Самостоятельное изучение вопросов: Основные черты детского и подросткового 

досуга. Функции досуга. Способы реализации досуговых потребностей школьников. 

Принципы досуговой педагогики. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Роль досуговых мероприятий в обучении детей; 

2. Влияние педагогики дополнительного образования на освоение основного вида 

профессиональной деятельности; 

3. Основные принципы досуговой педагогики. 

 

Раздел 10. Организационно-педагогическое обеспечение развития социального 

партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых  

Миссия дополнительного образования в современном российском обществе. 

Направления образовательных программ и виды услуг в системе дополнительного 

образования для детей и юношества.  

Самостоятельное изучение вопросов: Социальное партнерство как условие 

продвижения услуг муниципального учреждения дополнительного образования. 

Программа продвижения услуг муниципального учреждения дополнительного 

образования и ее апробация. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н «Об утверждении 

раздела “Квалификационные характеристики должностей работников образования”»; 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

N 613н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых". 

 

Учебная и справочная литература 

1. Бюллетень программно-методических материалов для учреждений 

дополнительного образования детей. – 2004. - № 4, 6. 

2. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 

Просвещение, 2010. Геронимус Т.М. Работаем с удовольствием. М., АСТ-Пресс, 2015.   

3. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 2008.  

4. Карпов М. В. Уроки сценического движения. М., ГИТИС. 2011.  

5. Краевский В. В. Общие основы педагогики 2-е изд., испр. - М.: 2005. - 256 с.  

6. Лузина Л.М., Степанов Е.Н., Педагогу о современных подходах и концепциях 

воспитания. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Авторские модели организации ученического самоуправления должны состоять из 

следующих основных разделов («Методические рекомендации по развитию 

ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях»): 

а  условия эффективного функционирования модели 

б структура модели ученического самоуправления; 

в характеристика функциональных взаимосвязей между всеми основными 

структурными блоками представленной модели; 

г все ответы верны. 

2 Выберите цель воспитания 

а всестороннее гармоничное развитие личности; 

б формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно 

выполнять систему социальных ролей; 

в это личность, способная строить свою жизнь достойную Человека 

г воспитание активного, инициативного, самостоятельного гражданина, 

просвещенного, культурного человека, заботливого семьянина и мастера в своем 

профессиональном деле, способного к постоянному самосовершенствованию. 

3 В текстовом редакторе Word при задании параметров страницы устанавливаются: 

а гарнитура, размер, начертание; 

б отступ, интервал; 

в поля, ориентация; 

4 Воспитательная система включает следующие элементы: 
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а цели, выраженные в исходной концепции; 

б  деятельность, обеспечивающая реализацию концепции; 

в  все ответы верны. 

5 Ведущая деятельность ребёнка в дошкольном возрасте: 

а учебная; 

б игровая; 

г предметная; 

6 Выберите один правильный ответ. Что способствует формированию 

ответственности детей? 

а систематический контроль; 

б высокая требовательность к качеству выполнения заданий; 

в самостоятельность и самоконтроль воспитанников; 

7 Выберите цель мероприятия (вечера, практикума, конкурса), отражающую 

реалистичный ожидаемый результат. 

а Приобрести опыт взаимодействия в микрогруппах, опыт публичного 

выступления. 

б Воспитать коммуникативную культуру, патриотизм, ответственность. 

в Обеспечить участие родителей и педагогов в данном мероприятии. 

г Все варианты 

8 В соответствии с федеральными государственными стандартами второго 

поколения укажите результаты, которые подлежат оценке в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований 

а Система научных знаний о природе, обществе, человеке 

б Умения учебно-познавательной, исследовательской деятельности 

в Индивидуальные личностные достижения 

9  Выберите педагогический прием, более других способствующий обогащению 

опыта самостоятельной организации деятельности каждого обучающегося 

(воспитанника). 

а «Всем, всем – добрый день!» 

б «Микрофон по итогам дела - по кругу» 

в «На конкурс – сильнейших!» 

г «Действуем по шаблону» 

10 Выберите, какова логика проблемно - ориентированного анализа качества 

деятельности педагога - организатора. 

а ачество условий – качество процесса - полученные результаты - проблемы. 

б Направления деятельности – мероприятия – результаты. 

в Цель деятельности – полученные результаты - качество процесса – качество 

условий – выводы и проблемы. 

11 В текстовом редакторе копирование становится возможным после: 

а установки курсора в определенное место 

б выделения фрагмента текста 

в сохранения файла 

12 В соответствии с законом «Об образовании» функция воспитания возлагается на: 

а семью; 

б персонал образовательного учреждения; 

в педагогический персонал образовательного учреждения, родителей (их 

законных представителей). 

13 Выберите педагогический прием, более других способствующий развитию 

активности всех воспитанников: 

а Чередование творческих поручений; 
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б Награждение грамотой; 

в Руководящие позиции – лучшим. 

14 В системе развивающего обучения (по Эльконину-Давыдову) особое внимание 

уделяется развитию у ребенка: 

а навыков общения; 

б  теоретического мышления и творческих способностей; 

в знаний, умений и навыков; 

15 Выберите списки офисных приложений: 

а Windows, Linux 

б Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Draw, Impress 

в Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw 

16 В соответствии с законом РФ «Об образовании» при исполнении 

профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 

свободу выбора (исключите лишний вариант ответа): 

а  методов оценки знаний обучающихся, воспитанников; 

б учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением; 

в методик обучения и воспитания; 

г определение формы образования (очная, очно-заочная,заочная, экстернат) 

17 В каких случаях присутствие медицинского работника, согласно требованиям 

СанПиН, в процессе организации мероприятия обязательно: (выбрать правильный 

ответ): 

а  при организации спортивных соревнований; 

б  при организации экскурсии в другой населенный пункт; 

в при организации работ на пришкольном участке; 

18 Выберите педагогический прием, позволяющий ускорить этап знакомства 

участников в процессе организации деятельности (выбрать правильный ответ) 

а «Шляпа проблем» 

б «Расскажи про соседа справа» 

в «Ваши аплодисменты». 

г «Поспорим!?» 

19 Выберите цель мероприятия (вечера, практикума, конкурса), отражающую 

реалистичный ожидаемый результат. (выбрать правильный ответ) 

а Приобрести опыт взаимодействия в микрогруппах, опыт публичного 

выступления. 

б Воспитать коммуникативную культуру, патриотизм, ответственность. 

в Обеспечить участие родителей и педагогов в данном мероприятии 

20 В ходе реализации какого проекта была создана система федеральных 

образовательных порталов? 

а В ходе реализации Федеральной целевой программы «Развитие единой 

образовательной информационной среды 2001 – 2005 гг.» 

б В ходе реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2006 

– 2010 годы 

в В ходе реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» 
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Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 
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·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


