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Учебная программа курса

О программе

Данная программа направлена на изучение эффективной организации педагогического
процесса в соответствии с требованиями ФГОС и направлена на освоение и
совершенствование профессиональных компетенций педагогов в системе обучения и
воспитания, в области организации досуга и внеурочной занятости обучающихся.
Программа включает изучение нормативно-правой основы в системе образования и
воспитания, особенности воспитания и социализации обучающихся в условиях реализации
ФГОС, организационно-методического обеспечения воспитательной деятельности,
организации деятельности детских общественных объединений, организации досуговой
деятельности обучающихся и их семей, организационно-педагогической деятельности в
системе дополнительного образования детей и взрослых. Программа профессиональной
переподготовки разработана с учетом требований: - ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»; - Профессионального
стандарта «Специалист в области воспитания», утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 г №10н; - Профессиональный стандарт
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н.

Автор курса

По завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации.

Цель

Категория
слушателей

Направление

Форма обучения

Методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования МО
Динской район «Центр творчества», социальный педагог высшей квалификационной
категории Михайлова Марина Александровна.
Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в системе образования и
воспитания для приобретения квалификации «Педагог-организатор».
Лица, имеющие высшее профессиональное образование, желающие получить
дополнительное профессиональное образование в области обучения и воспитания детей в
соответствии с требованиями ФГОС. Уровень образования: высшее педагогическое и/или
непедагогическое образование
Образование и педагогика.

Оценка качества
Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен
билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.
Педагог-организатор

