
Описание образовательной программы профессиональной переподготовки

«Организационно-педагогические основы деятельности педагога-организатора»

(250 часов)

Педагог-организатор  планирует  культурную,  туристическую,  досуговую
деятельность учащихся школ,  гимназий,  учреждений дополнительного образования.  Он
анализирует, какие  занятия  будут  интересны детям,  организует  и  координирует  работу
секций,  клубов;  привлекает  квалифицированных  педагогов;  руководит  проведением
фестивалей,  ярмарок,  конкурсов на базе  образовательного учреждения.  Чтобы работать
педагогом-организатором,  необходимо  хорошо  ориентироваться  в  государственных
нормативных  актах,  регулирующих  творческую  и  культурную  деятельность  детей  и
подростков. Нужно уметь составлять сценарии торжественных мероприятий, планировать
экскурсии и походы, знать специфику каждого из направлений досуговой деятельности.
Программа  профессиональной  переподготовки  «Организационно-педагогические
основы  деятельности  педагога-организатора»  позволяет  слушателям овладеть
необходимыми  компетенциями   для  осуществления  организационно-педагогической
деятельности педагога-организатора.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
педагогов-организаторов  в  системе  образования.  Программа  ориентирована  на
слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций  в  области  организационно-педагогических  основ  деятельности  педагога-
организатора, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.
Слушателям,  успешно  освоившим  программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного АНО «СПБЦДПО»
образца с присвоением квалификации «Педагог-организатор».

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение: 
 основ педагогики,

 основ психологии (Педагогическая психология) ,

 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности  образовательного

учреждения ,
 ИКТ в деятельности образовательного учреждения ,

 современных педтехнологий в деятельности педагога ,

 проектирования  и  реализации  социально-педагогической  деятельности  в

образовательных организациях (для педагога-организатора) .
В результате обучения слушатель способен:

 углубить  знания  о  специфике  современного  профессионального  стандарта

педагога-организатора и  новых нормативных актах, регулирующих деятельность
педагога-организатора в системе дополнительного образования; 

 развить  управленческую  компетенцию  в  вопросах   планирования  и  проведения

досуговых мероприятий образовательного учреждения, социального партнерства и
продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых.
Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации.  Дополнительная



профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Организационно-педагогические основы деятельности педагога-организатора»
(250 часов)

№ Наименование дисциплины Всего 
часов 

      В том числе Форма
контроляВидео-

лекци
и

Самосто
ятельна
я 
работа 

Общепрофессиональные дисциплины
1. Основы педагогики. 24 12 12 Тестирование 

Д*
2. Основы психологии (Педагогическая  

психология).
36 14 22 Тестирование 

Д*
3. Нормативно-правовые и 

организационные основы 
деятельности образовательного 
учреждения.

24 6 18 Тестирование 
Д*

4. ИКТ в деятельности образовательного 
учреждения.

24 12 12 Тестирование 
Д*

Специальные   профессиональные   дисциплины
5. Современные педтехнологии в 

деятельности педагога.
36 12 24 Тестирование 

Д*
6. Организационно-педагогическое 

обеспечение деятельности педагога-
организатора образовательного 
учреждения

72 12 60 Тестирование 
Д*

Итоговая аттестация 34 - 34 ИМЭ  Д*
Всего: 250 68 182

*Форма  промежуточного  и  итогового   контроля  (аттестация)  –  тестирование  и  итоговый
междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  предусмотрены  для  слушателей,  обучающихся  с
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  



Календарный учебный график (250 часов).
Общепрофессиональные
дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7

Основы педагогики. 24 СР
А

Основы психологии 
(Педагогическая  
психология).

36 СР СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР СР
А

ИКТ в деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР
А

Специальные 
профессиональные 
дисциплины
Современные 
педтехнологии в 
деятельности педагога.

36 СР
А

Педагог-организатор. 
Проектирование и 
реализация социально-
педагогической 
деятельности в 
образовательных 
организациях.

72 СР СР
А

Итоговая аттестация 34 ИМЭ Д*
Общая  трудоемкость
программы

250



*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый междисциплинарный экзамен (ИМЭ) 
предусмотрены для слушателей, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


