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АННОТАЦИЯ 

Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой. 

Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает 

язык, речь. В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, 

толкование которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов 

в последствии стали называть глоссарием. 

Глоссарий необходим для того, что любой человек, читающий 

научную работу, методические рекомендации, документы и другие 

материалы мог без труда для себя найти объяснение сложных терминов 

и слов, которые встречаются в документе. 

       

Данный Глоссарий составлен с целью оказания методической помощи 

методическим и педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования при подготовке учебных образовательных программ, 

методических материалов, методических семинаров, брифингов, 

организационно-массовых мероприятий, конкурсных образовательных 

программ, нормативно-правовой документации и т.д. 
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ГЛОССАРИЙ 

методической службы в учреждениях 

 дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Наименование термина Значение термина Источник 

информации 

1 Андрагогика Раздел теории обучения, раскрывающий 

специфические закономерности освоения 

знаний и умений взрослым субъектом учебной 

деятельности, а также особенности 

руководства этой деятельностью со стороны 

профессионального педагога. Понятие 

«Андрагогика» было введено в научный 

обиход в 1833 году немецким историком 

педагогики А. Каппом, (гр. андрос — 

взрослый человек, мужчина; агогейн — вести) 
 

Википедия 

2 Алгоритм Набор инструкций, описывающих порядок 

действий исполнителя для достижения 

результата решения задачи за конечное время. 

Алгоритм - В старой трактовке вместо слова 

«порядок» использовалось слово 

«последовательность», но по мере развития 

параллельности в работе компьютеров слово 

«последовательность» стали заменять более 

общим словом «порядок». Это связано с тем, 

что работа каких-то инструкций алгоритма 

может быть зависима от других инструкций 

или результатов их работы. Таким образом, 

некоторые инструкции должны выполняться 

строго после завершения работы инструкций, 

от которых они зависят. Независимые 

инструкции или инструкции, ставшие 

независимыми из-за завершения работы 

инструкций, от которых они зависят, могут 

выполняться в произвольном порядке, 

параллельно или одновременно, если это 

позволяют используемые процессор и 

операционная система. 

Часто в качестве исполнителя выступает 

некоторый механизм (компьютер, токарный 

станок, швейная машина), но понятие 

алгоритма необязательно относится к 

компьютерным программам, так, например, 

чётко описанный рецепт приготовления блюда 

также является алгоритмом, в таком случае 

исполнителем является человек. 
 

Википедия 

3 Апелляция  Обжалование не вступивших в законную силу 

решений жюри. 

 

Википедия  

4 Аннотация Краткое изложение сути, содержания и 

главных особенностей книги, методического 

Википедия 
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пособия, разработки, сведений об авторе. 

Аннотация раскрывает назначение данного 

материала. В ней обязательно указывается, 

кем и где может быть использована эта 

методическая работа, книга. В методической 

службе аннотация применяется и для 

самообразования, при подготовке к личной 

аттестации. 

 

5 Бюллетень Регулярно публикуемые краткие официальные 

материалы о  новостях в деятельности 

учреждения, преподносимых в качестве 

должностной информации 

Википедия 

6 Виртуальный тур Виртуальный тур — способ реалистичного 

отображения трехмерного многоэлементного 

пространства на экране. Элементами 

виртуального тура, как правило, являются 

сферические панорамы, соединенные между 

собой интерактивными ссылками-переходами 

(хотспотами). Часто в виртуальный тур также 

включают цилиндрические панорамы, реже — 

виртуальные 3D-объекты и обыкновенные 

фотографии. 

Иными словами, виртуальный тур является 

общим обозначением для нескольких 

объединенных сферических панорам, между 

которыми в процессе просмотра можно 

виртуально «перемещаться». В виртуальные 

туры, как правило, включают и другие 

интерактивные элементы: всплывающие 

информационные окна, поясняющие надписи, 

графически оформленные клавиши 

управления и т. д. 

 

Виртуальный тур является эффективным 

инструментом маркетинга, позволяющим 

показать потенциальному потребителю товар 

или услугу особым образом. Он создает у 

зрителя «эффект присутствия» — яркие, 

запоминающиеся зрительные образы, и 

позволяет получить наиболее полную 

информацию о товаре или услуге. 
 

Википедия 

7 Глосса́рий Глосса́рий (лат. glossarium — «собрание 

глосс») — словарь узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с 

толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами. 
 

Википедия 

8 Диагностика Определение, учение о методах распознания 

какого-либо явления, действия, события. 

 

Википедия 

9 Директор  Должностное лицо, специалист высшего Википедия 
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уровня квалификации в любой сфере. 

Осуществляет руководство учреждением, 

организацией, предприятием. Определяет 

политику, планирует и координирует 

деятельность учреждения, обеспечивает 

выполнение заданий, правильного и 

рационального использования финансовых, 

трудовых, материальных и технических 

ресурсов. 
 

10 Должностная инструкция Документ, регламентирующий 

производственные полномочия и обязанности 

работника. 
 

Википедия 

11 Дополнительное 

образование 

Вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования[1]. 

Сущностно - мотивированное образование, 

позволяющее обучающемуся приобрести 

устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и 

личностно. Многими исследователями 

дополнительное образование детей 

понимается как целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных 

программ. 

 

Википедия 

12 Жюри  Группа специалистов, назначенных или 

избранных для оценивания конкурсных 

программ (очный или заочный формат). 
 

Википедия 

13 Имидж Искусственный образ, формируемый в 

общественном или индивидуальном сознании 

средствами массовой коммуникации и 

психологического воздействия. Имидж 

создается пропагандой, рекламой с целью 

формирования в массовом сознании 

определённого отношения к объекту. Может 

сочетать как реальные свойства объекта, так и 

несуществующие, приписываемые. 
 

Википедия 

14 Инновация  Внедрение новшества, которое обеспечивает 

качественный рост эффективности процессов 

или продукции, востребованной рынком услуг 

или товаров, актуально значимые и системно 

самоорганизующиеся новообразования, 

возникающие на основе разнообразия 

инициатив и новшеств, которые становятся 

Википедия 
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перспективными для эволюции образования и 

позитивно влияют на его развитие, а также на 

развитие более широкого пространства 

образования. 
 

15 Инновационная 

деятельность 

Деятельность в процессе освоения новшеств. 

 

Википедия 

16 Инструктивно-

методическое письмо 

Указания и разъяснения, вытекающие из 

нормативного документа; например, 

инструктивно-методическое письмо к 

положению о конкурсе, мероприятии. 

 

Википедия 

17 Инструкция Пошаговая последовательность действий, 

операций; например, при описании условий 

дидактических игр. 

 

Википедия 

18 Информационный 

плакат 

Позволяет ознакомить широкий круг людей с 

предстоящими событиями любого типа или 

итогами их проведения. Как правило, он 

предназначен для всеобщего обозрения, 

поэтому размер, оформление плаката должны 

быть соответствующими. Информационные 

плакаты могут также рекламировать и 

пропагандировать печатные издания из опыта 

работы, информирующие об адресах этого 

опыта, календарные планы работы детских 

объединений ОУДОД и т.д. 

 

Википедия 

19 Информационно-

методическая выставка 

Организуется с целью ознакомления и 

пропаганды методической литературы или 

рукописных методических материалов (в том 

числе из опыта работы). Выставка может быть 

посвящена определенной теме, рассказывая об 

опыте работы того или иного педагогического 

коллектива или педагога, может также 

знакомить с новинками научно-методической 

и педагогической литературы. 

 

Википедия 

20 Консультация 

тематическая 

Позволяет глубоко, разносторонне 

рассмотреть определенный вопрос, 

обстоятельно раскрыть существо темы. Как 

правило, тематические консультации 

планируются методистами заранее и вносятся 

в перспективное планирование. Тематические 

консультации могут включаться в программу 

обучающих семинаров. При подготовке к 

тематической консультации методист 

подбирает наглядные пособия, методический 

материал. 

 

Википедия 

21 Консультация текущая Проводится систематически по различным 

вопросам, возникающим у педагогических 

работников в ходе их профессиональной 

Википедия 
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деятельности. 

 

22 Консультация-

оперативка 

Проводятся по инициативе методиста, 

администрации, педагогов в ходе организации 

и проведения конкретных воспитательных 

дел. Компетентность методиста проявляется в 

мгновенной реакции на допущенные просчеты 

и в оказании незамедлительной помощи. 

 

Википедия 

23 Кла́стер  Объединение нескольких однородных 

элементов, которое может рассматриваться 

как самостоятельная единица, обладающая 

определёнными свойствами, (англ. cluster — 

скопление). 

 

Википедия 

24 Клуб Место встречи людей с едиными интересами 

(деловыми, познавательными, развивающими, 

развлекательными, коллекционированием и 

пр.), зачастую официально объединённых в 

сообщество, организацию или ассоциацию. 

Обычно занимает определённое помещение и 

служит для регулярных встреч и общения 

своих участников, (от англ. clob или club через 

нем. club). Существуют и виртуальные клубы. 

 

Википедия 

25 Конференция  Научная конференция — большое 

собрание, совещание представителей разных 

учреждений, стран, групп. 

Конференция (интернет) — см. 

Новостная группа 

Эхо-конференция в ФИДО. 

Веб-конференция 

Видео-конференция - общение с 

обменом звуко- и видеоинформации. 

Конференц-связь, селекторное 

совещание — в телефонной связи разговор 

между тремя и более абонентами. 

Бизнес конференция — собрание 

представителей одной или нескольких 

компаний с целью обсуждения результатов 

сотрудничества в сфере бизнеса, обсуждение 

проблем возникающих при реализации 

бизнес-идеи, путей решения этих проблем, 

улучшение взаимодействия. Такие собрания 

обычно проводятся в оборудованных 

конференц-залах с использованием 

специального оборудования для конференций 

(проекторы, экраны, системы синхронного 

перевода и пр.) 

Пресс-конференция — организованная 

встреча журналистов с представителями 

компаний, организаций или отдельными 

персонами. Пресс-конференции:  

Википедия 
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- организуются с целью предоставления 

СМИ проблемной и комментирующей 

информации; 

- характеризуются возможностью 

получения информации из первых рук, 

проверки сведений и уточнения версий с 

помощью вопросов. 
 

26 Компетенция Способность применять знания, умения, 

успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также, 

в определенной широкой области. 

 

Википедия 

27 Компетентность Совокупность компетенций; наличие знаний и 

опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области   

от англ. competence). 
 

Википедия 

28 Критерий Признак, на основании которого производится 

оценка, определение или классификация чего-

либо, мерило оценки. 

 

Википедия 

29 Кружок Общество или тематический клуб по 

интересам 

 

Википедия 

30 Картотека Систематизированное в алфавитном порядке 

(как правило – по темам или направлениям) 

собрание карточек со сведениями и 

материалами по методической работе. 

Картотеки могут быть: методической 

литературы; газетных и журнальных статей; 

методических разработок; медиатека; 

видеотека, фонотека; игр; поговорок; цитат и 

др.  

 

Википедия 

31 Мастер-класс Оригинальный метод обучения и конкретное 

занятие по совершенствованию практического 

мастерства, проводимое специалистом в 

определённой области творческой 

деятельности (музыки, изобразительного 

искусства, литературы, режиссуры, актёрского 

мастерства, дизайна, а также науки[1], 

педагогики и ремесла) для лиц, достигших 

достаточного уровня профессионализма в этой 

сфере деятельности. 

 

Википедия 

32 Методист Специалист по методике какого-нибудь 

предмета, часто преподавания. Методист 

образовательного учреждения – специалист 

высшего уровня квалификации в области 

образования и педагогики. Изучает и 

анализирует состояние учебно-методической 

и воспитательной работы в образовательном 

Википедия 
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учреждении. Разрабатывает предложения по 

повышению эффективности образовательного 

процесса и методической работы. Поводит 

просветительскую работу по методике 

образования и воспитания. Ведет рабочую 

документацию. 

 

33 Методический совет Постоянно действующий коллегиальный 

орган, координирующий работу подструктур 

методической службы, направленную на 

развитие научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, инноваций, 

опытно-экспериментальной и научно-

исследовательский деятельности 

педагогического коллектива. 

 

Википедия 

34 Методическая работа Система взаимосвязанных мер, действий, 

мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогических 

коллективов. 

 

Википедия 

35 Методическое 

обеспечение 

 

Необходимая информация, учебно-

методические комплексы, т.е. разнообразные 

методические средства, оснащающие и 

способствующие более эффективной 

реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной, 

организационно-массовой, досугово-

развлекательной деятельности педагогических 

работников системы дополнительного 

образования детей. 

 

Википедия 

36 Методическая 

деятельность 

Совокупность действий, направленных на 

получение, систематизацию и 

распространение методических знаний. 

 

Википедия 

37 Методическая помощь Оперативное и перспективное реагирование 

методиста на запросы и потребности детских 

коллективов, педагогических кадров, 

методистов системы ДОД школ и дошкольных 

учреждений. Методическая помощь 

осуществляется различными средствами – 

консультированием, методическим 

руководством, методическим обеспечением и 

т.д. 

Википедия 

38 Методическое 

руководство 

Выражается в четком определении 

методистом совместно с педагогическими 

работниками перспективных и конкретных 

целей совместной творческой деятельности, 

соответствующих способов их достижения, 

Википедия 
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намечает этапы и порядок организации 

образовательной деятельности, разрабатывает 

критерии и показатели результативности 

образовательной деятельности, осуществляет 

контроль за выполнением программ и планов 

работы. Анализирует ход выполнения 

Программы развития учреждения 

дополнительного образования. 

 

40 Методическое обучение Участие методиста в создании и работе 

методических объединений в учреждении 

дополнительного образования, создание 

педагогических мастерских, проблемных 

семинаров, дискуссионных клубов, 

творческих лабораторий в учреждении 

дополнительного образования. Данные 

средства деятельности позволяют повысить 

профессиональную компетентность 

педагогических кадров, пополнить 

методический фонд, издательскую 

деятельность. 

 

Википедия 

41 Методическая памятка Наиболее распространенный вид 

методической продукции, позволяющий в 

сжатой форме дать алгоритм действий, круг 

обязанностей, перечень советов. Памятка 

невелика по объему, обычно не более 1 листа, 

имеет точного адресата в виде краткого 

обращения или просто названия. Изложение 

материала лаконично, без повторений, как 

правило, по пунктам. 

 

Википедия 

42 Методическое пособие Комплексный вид методической продукции, 

включающий в себя особым образом 

систематизированный материал, 

раскрывающий суть, отличительные 

особенности и методики какого-либо 

образовательного курса либо направления 

ДОД. Как правило, методическое пособие, 

помимо теоретического, содержит обширный 

дидактический материал в виде иллюстраций, 

таблиц, диаграмм, рисунков, а также образцы 

документов, разработанных в соответствии с 

заявленной тематикой. 

 

Википедия 

43 Методическая 

разработка 

Логично структурированный и подробно 

описанный ход проведения учебного занятия, 

мероприятия. Описание последовательности 

действий должно также включать 

поставленные педагогом цели, средства их 

достижения, ожидаемые результаты и 

сопровождаться соответствующими 

методическими советами. 

 

Википедия 
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44 Методические 

рекомендации 

Вид методической продукции, раскрывающий 

порядок, логику и акценты изучения какой-

либо темы, проведения занятия, мероприятия. 

В методических рекомендациях акцент 

делается не столько на последовательность 

осуществляемых действий (как в 

методической разработке), сколько на 

раскрытие одной или нескольких частных 

методик, выработанных на основе 

положительного опыта. Задача методических 

рекомендаций - пропагандировать наиболее 

эффективные, рациональные варианты, 

образцы действий применительно к 

определенному виду деятельности (в том 

числе - мероприятию). В методических 

рекомендациях обязательно содержится 

указание по организации и проведению 

одного или нескольких конкретных дел, 

иллюстрирующих описываемую методику на 

практике. 

Википедия 

45 Методическая записка Пояснения к последующим методическим 

материалам,  изложенным более сжато: 

планам, графикам, таблицам. 

 

Википедия 

46 Организационный 

комитет (оргкомитет) 

Постоянно действующих орган, созданный 

для осуществления текущей деятельности и 

обеспечения функционирования всех рабочих 

органов проведения конкурсных программ, 

конференций и т.д. 

Основные задачи оргкомитета:  

- определение долгосрочных целей и задач; 

- подготовка к проведению мероприятия; 

- налаживание и расширение сотрудничества с 

партнерами и координация повседневной 

работы. 

 

Интернет, 

самостоятельная 

доработка 

47 Отчет (доклад) Один из видов монологической речи, 

публичное, развёрнутое, официальное, 

сообщение по определённому вопросу, 

основанное на привлечении документальных 

данных. 

 

Википедия 

48 Открытое образование Образование без академических требований к 

поступлению и обычно предполагается, что 

обучение проходит онлайн. «Открытое» 

образование расширяет доступ к обучению, 

предлагаемому в школах и университетах. 

Термин «открытый» относится к устранению 

барьеров, которые могут препятствовать как 

возможностям, так и признанию участия в 

учебном процессе, основанном на учебе. 

Википедия 



12 

 

Одним из аспектов открытости образования 

является разработка и внедрение открытых 

образовательных ресурсов. 

 

49 Образовательная 

компетенция 

Совокупность смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности 

ученика по отношению к определенному 

кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и 

социально значимой продуктивной 

деятельности. 

 

Википедия 

50 Педагогический совет Высший орган самоуправления 

педагогического коллектива, играющий 

ведущую роль в коллективном управлении 

образовательным процессом в 

образовательном учреждении. 

Педагогический совет возглавляет директор 

образовательного учреждения. 

 

Википедия 

51 Письмо́ Сообщение, выраженное в компактной форме 

и предназначенное для обмена информацией 

между людьми. 

 

Википедия 

52 Протокол  Протоко́л (от др.-греч. πρωτόκολλον. лат. 

Protos — «первый» и kolla — «клей») — 

первый лист, приклеенный к свитку папируса. 

На нём фиксировались титульная информация 

(например, дата написания, имя писателя) и 

краткое содержание свитка. 

 В современном значении под термином 

протокол как правило понимают 

выполненную в определённом формате 

запись, фиксирующую некие произошедшие 

(или происходящие в данный момент) 

события. Например, полицейский протокол, 

протокол собрания, протокол работы 

программы и т. д. 

Сетевой протокол — стандарт, 

описывающий правила взаимодействия 

функциональных блоков при передаче 

данных. 

Файл регистрации событий в 

хронологическом порядке (англ. log). 

Синоним термина журнал событий. 

 

Википедия 

53 Планирование  Планирование — это вид деятельности, 

связанный с постановкой целей (задач) и 

действий в будущем. Планирование в самом 

общем виде подразумевает выполнение 

следующих этапов: 

 Постановка целей и задач; 

 Составление программы действий; 

Википедия 
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 Выявление необходимых ресурсов и их 

источников; 

 Определение непосредственных 

исполнителей и доведение планов до них. 

Планирование — оптимальное 

распределение ресурсов для достижения 

поставленной цели.  
 

54 Рабочая инструкция Характеристика работы по какой либо 

рабочей специальности в соответствии с 

разрядом. Н-р: рабочий 3 разряда. И в этой 

хар-ке, инструкции указано все, что должен 

знать и выполнять работник. 

 

Википедия 

55 Распоряжение Распоряжение — в административном праве 

вид акта управления, издаваемого, как 

правило, единолично руководителем 

коллегиального органа, в целях разрешения 

оперативных вопросов; чаще всего, имеет 

ограниченный срок действия и касается узкого 

круга должностных лиц и граждан. 

Распоряжение — термин охраны труда, устное 

задание на производство работы, 

определяющее её содержание, место, время, 

меры безопасности и лиц, которым поручено 

её выполнение, отданное непосредственно или 

с использованием средств связи 

производителю и допускающему, имеющее 

разовый характер и действующее в течение 

рабочего дня исполнителей. 

Распоряжение — действие, выражающееся в 

устном или письменном требовании от 

работника исполнить что-либо. 

Распоряжение имуществом — в гражданском 

праве одно из трёх правомочий собственника. 
 

Википедия 

56 Реферат Самая объемная из всех работ описывающего 

характера, краткое изложение в письменной 

форме содержания одной или нескольких 

книг, статей, научных работ, а также 

критический обзор источников. Это итог 

углубленной самостоятельной работы над 

определенной темой. 
 

Википедия 

57 Семинар  Семинар (лат, seminarium — буквально: 

«рассадник", "теплица") — форма учебно-

практических занятий, при которой учащиеся 

(студенты, стажёры) обсуждают сообщения, 

доклады и рефераты, выполненные ими по 

результатам учебных или научных 

исследований под руководством 

преподавателя. Преподаватель в этом случае 

является координатором обсуждений темы 

семинара, подготовка к которому является 

Википедия 
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обязательной. Поэтому тема семинара и 

основные источники обсуждения 

предъявляются до обсуждения для детального 

ознакомления, изучения. Цели обсуждений 

направлены на формирование навыков 

профессиональной полемики и закрепление 

обсуждаемого материала. Семинары — 

эффективная форма подготовки инженерных и 

научно-педагогических кадров в вузах. 

Научные семинары - в научных 

коллективах традиционная форма повышения 

квалификации, ознакомление с работами 

коллег, форма коллективного, публичного 

рабочего обсуждения научной информации 

коллегами для формирования компетенции 

участников коллектива в объёме новых 

знаний, методов, для оптимизации 

взаимодействия по проектам и программам. В 

лучшем случае семинар проводится с 

представлением материалов в доступе до 

семинара, когда доклад содержит только 

краткую, реферативную, обзорную форму, 

задавая тему обсуждений. Собственно 

семинар есть перенос предметных кулуарных 

обсуждений в публичную форму семинара, 

который может сниматься на видео и/или 

протоколируются. 
 

58 Совещание  Совместное обсуждение каких-либо вопросов 

 

Википедия 

59 Селекторное совещание Совещание в форме телефонной конференции. 

Как правило, происходит с использованием 

селектора, то есть устройства, которое 

позволяет разделить аудиторию совещания на 

тех, кто имеет двухстороннюю связь (то есть 

могут слушать и говорить — как правило, это 

ведущий селекторного совещания), и тех, кто 

имеет одностороннюю связь (кто может 

только слушать). 

 

Википедия 

60 Станции юных 

натуралистов 

Учреждение дополнительного эколого-

натуралистического профиля 

 

Википедия 

61 Сценарий Самый распространенный вид прикладной 

методической продукции. Сценарий – это 

конспективная, подробная запись праздника, 

любого дела. В сценарии дословно приводятся 

слова ведущих, актеров, тексты песен. В 

ремарках даются сценические указания: 

художественное оформление, световая 

партитура, движение участников на сцене и 

т.д.  

 

Википедия 
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62 Технология Совокупность методов и  инструментов для 

достижения желаемого результата; в широком 

смысле —  применение научного знания для 

решения практических задач. 
 

Википедия 

63 Творческая мастерская Творческие мастерские педагогические 

технологии, ориентированные на 

профессиональное и личностное развитие 

обучающихся, формирование у них навыков и 

умений творческого постижения и 

осмысления нового знания, решают задачи 

предметного преподавания, несут в себе 

большие возможности интегрированного 

обучения, реализуя цели образования 

комплексно.  

 

Википедия 

64 Тематическая подборка Необходима при накоплении материалов для 

написания рекомендаций, сценариев. Это 

может быть подборка стихов, песен, игр, 

описание КТД цитат, поговорок, фотографий, 

рисунков и т.д. на одну определенную тему. 

Тематическая подборка оформляется в папку 

для бумаг, в скоросшиватель, в альбом, в 

большие конверты или в др. 

 

Википедия 

57 Методическая тема 

(проблема) 

Это конкретное направление, связанное с 

изучением и разработкой методических 

аспектов определенной проблемы, предмет 

методического исследования. Выбор 

методической темы обусловлен личным 

практическим педагогическим опытом 

методистов, педагогов, потребностями 

субъектов взаимодействия, спецификой 

работы. 

 

Википедия 

65 Устав  Свод правил, регулирующих организацию и 

порядок деятельности в какой-либо 

определённой сфере отношений или какого-

либо государственного органа, предприятия, 

учреждения. Общие уставы утверждаются, как 

правило, высшими органами государственной 

власти, уставы отдельных организаций — их 

учредителями либо соответствующими 

министерствами и ведомствами. Уставы 

имеют общественные организации 

(добровольные спортивные общества, 

творческие союзы и др.). Уставы имеются у 

большинства международных организаций в 

качестве основных актов, определяющих 

задачи, принципы образования и деятельности 

данной организации. 
 

 

Википедия 

66 Факультатив, Факультативный курс или факультативный Википедия 



16 

 

факультативный 

курс или факультативны

й предмет  

предмет (фр. facultatif — от лат. facultas — 

«возможность») — необязательный учебный 

курс (предмет), изучаемый в высшем учебном 

заведении или школе по выбору студента 

(ученика),  необязательный учебный курс 

(предмет), изучаемый в высшем учебном 

заведении или школе по выбору студента 

(ученика). 

 

67 Функциональные 

обязанности 

Конкретное поле деятельности сотрудника, 

идеальный результат его работы, 

направленный на достижение 

общеорганизационных целей. К ним 

относятся, в зависимости от сферы труда, 

выполнение поручений руководства, кадровое 

делопроизводство, технический и 

операционный контроль и многое другое. Это 

ожидаемый результат, который должен 

принести работник в результате успешной 

деятельности. 

Википедия 

68 Эксперимент Научно поставленный опыт, наблюдения 

исследуемого явления в точно учитываемых 

условиях, позволяющих следить за ходом 

явления и многократно воспроизводить его 

при повторении этих условий. 

 

Википедия 

69 Экологическая 

грамотность 

Начальная ступень в системе экологического 

образования и предусматривает познание и 

оценку объективной экологической 

реальности в обществе на основе 

экологических знаний, положительного 

отношения к этим знаниям, осознания 

необходимости сохранения природы как 

национального достояния. 

Википедия 

70 Экологическая 

компетентность 

выпускника 

Интегрированная способность, состоящая из 

ценностно-мотивационного, когнитивного, 

деятельностно-практического компонентов, 

составляющих основу для формирования 

экологической культуры личности. 

 

Википедия 

7 Экологическая 

компетенция 

Способность личности к экологической 

деятельности, основанная на знаниях, умениях 

и навыках; элементарная экологическая 

компетенция предполагает умение определять 

уровень и характер экосистем своей 

местности, школы, пришкольного участка, 

города, региона. 

Википедия 

72 Юнит Модуль, переход от одной ступени к другой 

 

Википедия 

73 Юный натуралист 
(сокращённо - юннат) 

 

Участник детского кружка по изучению 

природы и естественных наук. 

Википедия 

 


