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Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование" (с изменениями и дополнениями)  

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н “Об утверждении 
профессионального стандарта “Специалист в области воспитания 

Приказа Минтруда России № 652н от 22 сентября 2021 г. «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Дисциплина «Профессиональные компетенции педагога-организатора», является обязательной для 
изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Профессиональные компетенции педагога-организатора» включает 1 тему. Темы 

объединены в  1 дидактическую единицу: «Профессиональные компетенции педагога-организатора». 
Цель дисциплины – формирование у слушателей знаний и навыков в области реализации 

профессиональных компетенций педагога-организатора в условиях реализации ФГОС 
 Основными задачами дисциплины являются: 
-изучить основные компоненты организационно-педагогического обеспечения проектирования и 

реализации программ воспитания 
-изучить технологии организация работы по одному или нескольким направлениям внеурочной 

деятельности 
-совершенствовать профессиональные компетенции деятельности организационно-методического 

обеспечения воспитательной деятельности  
- изучить технологии организационно-педагогического обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Реализация профессиональных компетенций педагога-организатора»,36,72,144ч. Дисциплина изучается на 
протяжении всего курса обучения по программе (в течение 1,2,4  недель.), зачет при заочной форме 
обучения. 
 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
Профессиональными компетенциями: 
ПК-1Способен обеспечить  организационно-педагогическое обеспечение проектирования и 

реализации программ воспитания 
ПК-2  Способен обеспечить организационно-педагогическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 
 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ 
ПОДПИСЬЮ сведения об ЭЦП:
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