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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Педагог-организатор» 

Педагог-организатор – высококвалифицированный специалист в области педагогики и психологии, занимающийся 

организацией досуговой деятельности детей в образовательных учреждениях и организациях дополнительного образования. 

В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Педагог-

организатор, как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области. 

 

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Педагог- организатор» предназначена: 

- для лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное образование. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3. 

 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Педагог-организатор 

В профессиональную деятельность педагога-организатора будет входить следующее: 

 

- способствовать развитию личности детей, их задатков и талантов, повышению общей культуры учеников; 

- исследовать возрастные и сопутствующие психологические особенности ребят, изучать их интересы и потребности; 

- формировать условия для творческой деятельности ребенка, для реализации талантов и умений ребят; 

- планировать работу кружков, студий, а также клубов и объединений по интересам; 

- организовывать разнонаправленную индивидуальную и коллективную деятельность ребят и взрослых; 

- вести работу по приоритетному профилю деятельности школы (например, экологическому); 

- организовывать мероприятия согласно календарному плану воспитательной работы: вечера, праздники, походы, фестивали, 

конкурсы, экскурсии; 

- поддерживать самые интересные детские инициативы; 

- содействовать реализации прав ребенка в созданных в школе детских объединениях и организациях; 

- привлекать к работе коллег из спортивной, культурной сфер; 

- привлекать к совместной социально значимой работе родителей, общественность; 

- организовывать каникулярный отдых учеников; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье подопечных. 

 

Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о среднем профессиональном  или высшем образовании по специальности; 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

   Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

   

Срок обучения: 

590 часов 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина Объем нагрузки Форма 



итогового 

контроля 

Всего Лекции Тест/опрос  

1 Общие основы педагогики 54 53 1 Тест/оценка 

2 Образовательное право  54 53 1 Тест/оценка 

3 Психология развития и возрастная психология 54 53 1 Тест/оценка 

4 Общая психология  54 53 1 Тест/оценка 

5 Теория и методика воспитания 54 53 1 Тест/оценка 

6 Современные педагогические технологии 48 47 1 Тест/оценка 

7 Организация внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 14 

13 1 Тест/оценка 

8 Интеграция общего и дополнительного образования 14 13 1 Тест/оценка 

9 ИКТ в образовании 54 53 1 Тест/оценка 

10 Актуальность деятельности педагога-организатора в 

образовательной организации 8 

7 1 Тест/оценка 

11 Культурно-досуговая деятельность педагога-

организатора 16 

15 1 Тест/оценка 

12 Методика организации детских праздников  6 5 1 Тест/оценка 

13 Безопасность жизнедеятельности  54 53 1 Тест/оценка 

14 ИТОГОВАЯ РАБОТА 106  2 ВКР 

  ИТОГО: 590    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


