ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ
БИЛЕТА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ДОЛЖНОСТИ «ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ» (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)

1.
Система информационно-идеологической и воспитательной
работы в учреждении образования
2.
Методические
основы
организационно-педагогической
деятельности
3.
Методы и формы организации воспитательного процесса
4.
Сущность, функции и специфика детского и молодежного
самоуправления
5.
Внеучебная и досуговая деятельность учащихся
6.
Технологии организации внеучебной деятельности учащихся
7.
Педагогическая поддержка детских и молодежных
общественных объединений
8.
Технологии коллективной творческой деятельности
9.
Педагогическая
поддержка
органов
ученического
самоуправления, объединений по интересам детей и молодежи
10. Интерактивные методы и технологии воспитания
11. Особенности взаимодействия с семьями в практике
организации внеучебной работы с учащимися
12. Игровые методы и технологии
13. Профессиональная деятельность педагога-организатора с
различными категориями учащихся
14. Технологии формирования и развития социальной
активности личности в детских и молодежных объединениях
15. Профессиональная этика воспитательного взаимодействия в
деятельности педагога-организатора
16. Методы и технологии подготовки лидеров и организаторов в
детской и молодежной среде
17. Специфика профессиональной деятельности педагогаорганизатора в учреждениях образования различного типа
18. Технологии
педагогической
поддержки
одаренных,
высокомотивированных обучающихся
19. Технологии педагогической поддержки
лидеров и
активистов детских и молодежных общественных объединений
20. Стили педагогической деятельности педагога-организатора
21. Организация работы педагога-организатора в открытом
воспитательном пространстве учреждения образования
22. Информационно-коммуникационная
компетентность
педагога-организатора

23. Специфика воспитательного взаимодействия на различных
этапах возрастного становления личности
24. Методы и технологии воспитательной профилактической
работы с учащимися в сфере здорового образа жизни
25. Процессы социализации и социального воспитания: факторы,
механизмы и институты
26. Организация досуга занятости обучающихся в свободное
время как условие их социального становления и развития
27. Организация досуга и занятости учащихся, имеющих
отклонения в поведении
28. Методы и технологии формирования и сопровождения
развития детских и молодежных групп и коллективов
29. Понятие и составляющие профессиональной культуры
педагога-организатора
30. Методы и технологии воспитания патриотизма и
формирования гражданской позиции учащихся
31. Понятие и сущность метода воспитания, содержание и
типология методов
32. Планирование в профессиональной деятельности педагогаорганизатора
33. Социальный проект и социальная инициатива как формы
проектирования
34. Социальные проекты и инициативы детских и молодежных
объединений Республики Беларусь

