
ПРОГРАММА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

при прохождении аттестации педагогического работника  

на присвоение высшей аттестационной категории 

Направление деятельности: педагог дополнительного образования, 

культорганизатор учреждений дополнительного образования детей и молодежи 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие педагогическую 

деятельность, организациюобразовательного процесса 

 

Основы государственной политики в сфере образования. Государственные 

гарантии в сфере образования. 

Основные термины, применяемые в Кодексе Республики Беларусь об образованиии 

их определения. 

Требования, предъявляемые к педагогическим работникам. Права и обязанности 

педагогическихработников. 

Система образования в Республике Беларусь. Основное, дополнительное, 

специальное образование. Формы получения образования. 

Контроль и самоконтроль за обеспечением качества образования. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании о статусе дополнительного 

образования детей и молодежи, специфике освоения образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи в соответствии 

с Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 

годы. 

Нормативы, регулирующие организацию образовательного процесса при 

реализации программы дополнительного образования детей и молодежи. 

Специфика аттестации педагогических кадров в дополнительном образовании 

детей и молодежи. 

Реализация образовательных программ в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи. 

Порядок проведения мероприятий учреждениями дополнительного образования 

детей и молодежи с участием 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) 

 

Роль и место дополнительного образования детей и молодежи в Национальной 

системе образования Республики Беларусь.  

Организация досуга. Развитие способностей обучающихся в досуговой 

деятельности.  

Формирование современной системы дополнительного образования детей и 

молодежи (исторический аспект). 

Образовательная программа дополнительного образования детей и молодежи 

(профили, направления, формы реализации, условия и возможности реализации, срок 

получения). 

Общие требования к организации образовательного процесса при реализации 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.  

Основные формы объединений по интересам. Специфика организации их 

деятельности.  

Общие требования к приему лиц для получения дополнительного образования 

детей и молодежи. Специфика получения дополнительного образования детей и молодежи 

на дому. 
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Система научно-методического обеспечения дополнительного образования детей и 

молодежи. Учебно-программная документация образовательной программы 

дополнительного образования детей и молодежи. 

Сотворчество как принцип, метод и результат образовательного процесса в 

дополнительном образовании детей и молодежи. 
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Современные технологии, методы, приемы, средства образовательной деятельности 

по преподаваемому предмету (направлению педагогической деятельности), 

психологической помощи,коррекционной работы 

 

Проектирование и моделирование педагогической деятельности педагога 

дополнительного образования.  

Диагностика потребностей и интересов детей в деятельности педагога 

дополнительного образования.  

Методы и формы организации занятий в объединениях по интересам. 

Технологии интерактивного обучения и воспитания на занятиях объединения по 

интересам. 

Игра как метод и форма работы в объединении по интересам. 

Проект как технология воспитания и обучения в объединении по интересам. 

Виды и формы контроля занятий. Критерии оценки достижений учащихся. 

Формы занятий творческого характера: конкурсы, игровые программы. 

Клуб как форма объединения по интересам. Специфика организации 

образовательного процесса в клубном объединении по интересам. 

Организация воспитательных мероприятий в деятельности педагога 

дополнительного образования.  

Критерии оценки педагогических достижений педагога дополнительного 

образования.  

Информационно-коммуникационная компетентность педагога дополнительного 

образования.  

Использование электронных средств обучения в образовательном процессе. 

Положительные и возможные негативные стороны широкого применения 

информационных технологий в образовательном процессе.  

Учет возрастных особенностей обучающихся в дополнительном образовании детей 

и молодежи. 
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Обеспечение формирования и развития мотивации учебной деятельности в 

дополнительном образовании детей и молодежи в зависимости от возраста обучающихся.  

Профилактика и коррекция девиантного поведения детей и молодежи в системе 

дополнительного образования.  

Психологические процессы в малых группах. Психология детского и молодежного 

коллектива. Групповая сплоченность и динамика развития детского и молодежного 

коллектива. Социально-психологические и педагогические характеристики детского и 

молодежного коллектива. Лидерство в детских и молодежных коллективах. 

Особенности организации образовательного процесса в дополнительном 

образовании детей и молодежи в условиях инклюзивного образования. 
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