ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
при прохождении аттестации педагогического работника
на присвоение высшей аттестационной категории
Направление деятельности: педагог-организатор учреждений общего среднего
образования, дополнительного образования детей и молодежи
Нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую
деятельность, организацию образовательного процесса
Кодекс Республики Беларусь об образовании, Концепция непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь, Программа непрерывного воспитания
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы о воспитании в
системе образования. Организационно-педагогическая поддержка детских и молодежных
общественных объединений, органов ученического самоуправления в соответствии с
Законами Республики Беларусь «Об общественных объединениях», «Об основах
государственной молодежной политики», «О государственной поддержке молодежных и
детских общественных объединений в Республике Беларусь», Указом Президента
Республики Беларусь «О государственной поддержке общественного объединения
«Белорусский республиканский союз молодежи», Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь «О комплексе мер реализации государственной молодежной
политики», Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О поддержке
Белорусской республиканской пионерской организации»уставами детских и молодежных
общественных объединений, инструктивно-методическими документами Министерства
образования Республики Беларусь.
Правовой статус ребенка, обеспечение его физического, нравственного и духовного
развития в соответствии с Законом Республики Беларусь «О правах ребѐнка».
Текущее состояние и прогноз реализации молодежной политики в Республике
Беларусь в соответствии с Государственной программой «Образование и молодежная
политика» на 2016 – 2020 г.г.
Организация внеучебной общественно-полезной и досуговой деятельности
обучающихся, координация деятельности объединений по интересам детей и молодежи в
соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь об образовании, Концепции
непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь,
инструктивно-методическими документами Министерства образования Республики
Беларусь.
Обеспечение взаимодействия школы, семьи, иных институтов воспитания и
социализации на основе положения о родительском комитете учреждения общего
среднего образования, положения о попечительском совете учреждения образования,
положения о порядке, условиях, содержании и формах взаимодействия учреждений
образования с религиозными организациями в вопросах воспитания обучающихся.
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Современная теория и методика обучения и воспитания
Содержание образования и его компоненты. Деятельностный и личностно
ориентированный подход в образовании. Структура учебной деятельности. Формы
организации познавательной деятельности учащихся. Технологии образовательного
процесса. Классификация образовательных технологий. Современные средства обучения.
Организация образовательного процесса. Контроль и оценка результатов учебной
деятельности учащихся. Целеполагание и целепринятие в образовательном процессе.
Цель и задачи воспитания. Основные требования к воспитанию. Основные
составляющие воспитания. Гуманистический подход к воспитанию; субъект-субъектное
взаимодействие в процессе воспитания. Детский коллектив как субъект воспитательного
взаимодействия. Организация воспитательного процесса. Средства и методы воспитания.
Формы организации воспитательного процесса. Планирование воспитательной работы.
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Теория и содержание преподаваемого предмета
(реализуемого направления педагогической деятельности)
Система информационно-идеологической и воспитательной работы в
учреждении образования.
Особенности личности учащегося как субъекта воспитательного взаимодействия
(возрастные и социокультурные). Специфика воспитательного взаимодействия на
различных этапах возрастного становления личности. Процессы социализации и
социального воспитания: факторы, механизмы и институты.
Внеучебная деятельность обучающихся как фактор их социального воспитания и
социализации. Досуг: культурное содержание, формы и методы организации. Организация
досуга и занятости обучающихся в свободное время как условие их социального
становления и развития.
Детские и молодежные общественные объединения, органы ученического
самоуправления и объединения по интересам как социальные группы и институты, формы
общественной активности детей, подростков, молодежи, содействующие социальному
воспитанию. Детские и молодежные общественные объединения, органы ученического
самоуправления и объединения по интересам как формы организации досуга и занятости
обучающихся. Педагогическая поддержка детских и молодежных объединений.
Выявление и работа с лидерами в среде детей и молодежи.
Специфика работы педагога-организатора в учреждениях образования различного
типа: планирование, документирование, методическое обеспечение, работа с
обучающимися и их семьями. Особенности взаимодействия педагога-организатора с
семьями в практике организации внеучебной работы с учащимися.
Информационное пространство и информационные ресурсы организации
внеучебной деятельности и досуга обучающихся. Информационные проекты, социальные
сети, форумы в Интернет. Информационные технологии и Интернет-ресурсы в процессе
взаимодействия учреждений образования и детских, молодежных общественных
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объединений. Информационные ресурсы детских и молодежных объединений,
объединений по интересам детей и молодежи, органов ученического самоуправления.
Понятие и составляющие профессиональной культуры педагога-организатора.
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учреждений образования, педагогов, воспитателей / Н. К. Катович. – Минск : НМЦентр,
2000. – 120 с.
6. Минова, М. Е. Взаимодействие учреждений образования, детских и
молодежных общественных объединений по выявлению лидеров и работе с ними : учеб.метод. пособие / М. Е. Минова, Г. Ф. Бедулина. – Минск : АПО, 2013. – 296 с.
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9. Молодежные и детские инициативы – опыт гражданственности: сб. материалов /
под. ред. Н. М. Беляевой. – Минск : Пачатковая школа, 2008. – 144 с.
10. Основы социокинетики детства : пособие для тех, кто обучает взрослых
организаторов детских общественных объединений и тех, кто обеспечивает
государственную поддержку развития детского общественного движения / сост. Т. В.
Трухачева, А. Г. Кирпичник. – М., 2009. – 528 с.
11. Ученическое самоуправление в учреждениях образования : практ. пособие /
сост. Г. В. Фимина, А. С. Чернявская, М. М. Чернявский. – Минск : Пачаткавая школа,
2008. – 88 с.
12. Храмцова, Ф. И. Детские и молодежные организации и объединения :
воспитание гражданской направленности школьников : пособие для зам. директоров школ
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по воспитат. работе, классных руководит., педагогов-организаторов / Ф. И. Храмцова. –
Минск : Нац. ин-т образования, 2008. – 160 с.
Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной деятельности
по преподаваемому предмету (направлению педагогической деятельности,
психологической помощи, коррекционной работы)
Специфика технологического воздействия в воспитательной работе, его ограничения,
критерии технологичности, структура технологии воспитательной работы, типология
технологий воспитательной работы: педагогические диагностика, проектирование,
организация, поддержка, сопровождение, консультация, профилактика.
Понятие и сущность метода воспитания, содержание и типология методов.
Сущность, принципы, формы, методы, содержание работы педагога-организатора с
различными
категориями
обучающихся.
Этическое
регулирование
процесса
воспитательной работы: гуманистические ценности, принципы, нормы и этические
стандарты, профессиональная этика воспитательного взаимодействия в деятельности
педагога-организатора.
Методические основы организационно-педагогической деятельности. Типология
методов и методик воспитательной работы: методы и методики педагогической
диагностики, поддержки, сопровождения, организаторской деятельности, профилактики.
Педагогическая диагностика в деятельности педагога-организатора: цели, задачи,
функции, методы и приемы. Диагностика эффективности воспитательного взаимодействия.
Диагностика интересов, потребностей, мотивации учащихся в общественной работе. Диагностика
эффективности деятельности детских и молодежных общественных объединений, органов
ученического самоуправления. Диагностика выявления высоко мотивированных к
общественной работе обучающихся, лидеров.
Моделирование и проектирование в деятельности педагога-организатора: цели,
принципы, методы. Социальный проект и социальная инициатива как формы социальнопедагогического проектирования. Социальные проекты и инициативы детских и
молодежных объединений Республики Беларусь. Лидерские проекты и инициативы.
Социальная значимость детских и молодежных социальных проектов и инициатив и
области их использования.
Технологии организации внеучебной деятельности обучающихся. Организация
внеучебной деятельности обучающихся в шестой школьный день.
Технологии организации ученического самоуправления, деятельности детских и
молодежных общественных объединений.
Активные и интерактивные технологии, методы воспитания. Использование
активных и интерактивных технологий, методов в работе с детскими и молодежными
объединениями.
Игровые технологии. Технологии коллективной творческой деятельности.
Технологии формирования и развития социальной активности детей, подростков,
молодежи в детских и молодежных общественных объединениях. Технологии
формирования и развития творческих, лидерских и организаторских качеств,
способностей, умений обучающихся. Технологии дебатов, дискуссий, ток-шоу.
Технологии создания позитивного социального имиджа детских и молодежных
общественных объединений. Технологии выявления и подготовки лидеров и
организаторов в детской и молодежной среде.
Методы и технологии педагогической поддержки одаренных, высоко
мотивированных обучающихся.
Методы и технологии педагогической поддержки детских и молодежных
общественных объединений, органов ученического самоуправления, объединений по
интересам детей и молодежи.
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Методы и технологии формирования патриотизма, гражданской позиции,
правового сознания обучающихся.
Методы и технологии формирования и сопровождения развития детских и
молодежных групп и коллективов.
Профилактика отклонений поведения обучающихся в системе воспитательной
работы. Организация досуга и занятости обучающихся, имеющих отклонения в
поведении.
Технологии воспитательно-профилактической работы с обучающимися в сфере
здорового образа жизни, формирования ценностей, умений и навыков здорового образа
жизни детей, подростков, молодежи, профилактики зависимостей, вредных привычек и
заболеваний обучающихся.
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