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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Перечень планируемых результатов обучения
Целью данной учебной дисциплины является формирование у будущих специалистов профессиональной компетентности в области организации воспитательного процесса
в учебно-воспитательном учреждении.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовит студентов данная
программа:
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального образования, дополнительного образования и профессионального
обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь детям, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Данная
программа
ориентирует
студентов
на
решение
следующих
профессиональных задач:
осуществление всех видов профессиональной деятельности:
 реализация прав ребенка на практике;
 создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся,
взаимодействия и общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация
обучающихся;
 участие в создании психологически комфортной и безопасной образовательной среды в
организации;
 повышение уровня психологической компетентности участников образовательного
процесса;
 участие
в
междисциплинарных
психолого-педагогических
и
социальнореабилитационных мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;
 систематическое повышение своего профессионального мастерства;
 соблюдение норм профессиональной этики;
 использование научно обоснованных методов и современных информационных
технологий в организации собственной профессиональной деятельности;
психолого-педагогическое
сопровождение
общего
образования,
профессионального
образования,
дополнительного
образования
и
профессионального обучения:
 работа с педагогами с целью организации эффективного учебного взаимодействия
детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье;
 создание во внешкольной деятельности благоприятных условий для развития
творческих возможностей каждого ребенка;
 помощь школьникам в процессе профессиональной ориентации и профессионального
самоопределения;
 участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у студентов
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
 готовность использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития,
основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего
школьного и подросткового возрастов (ОПК-4);
 готовность организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5);
 способностью понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и
качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8).
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способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства (ОПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 предмет, объект, функции воспитания, основные понятия, характеристики, составляющие воспитательного процесса;
 сущность и структуру воспитательного процесса; закономерности, принципы и правила его проектирования и организации; понятия субъекта воспитания, роли педагога,
учащегося и родителей как субъектов воспитания;
 основополагающие документы обеспечивающие осуществление воспитания в образовательных организациях в РФ (ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ОО, «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», Конвенцию о
правах ребенка);
 основы деятельностного подхода к воспитанию;
 виды деятельности (игровую, учебную предметную, продуктивную, культурнодосуговую) и требования к ее организации;
 особенности организации совместной и индивидуальной деятельности детей в целях
их воспитания;
 основы проектирования ученического самоуправления как формы поддерживающей
саморазвитие и самовоспитания личности обучающихся;
 особенности личностно-ориентированного воспитательного процесса;
 принципы и методы изучения и моделирования воспитательного процесса;
 критерии оценки эффективности воспитательной деятельности;
 теорию и методику применения здоровьесберегающих технологий в процессе воспитания обучающихся;
 педагогические возможности и риски социальной среды и образовательного пространства в воспитании обучающихся.
уметь:
 использовать знания основ теории педагогики для проектирования процесса воспитания;
 применять основополагающие документы обеспечивающие осуществление воспитания
в РФ для решения педагогических ситуаций воспитания.
 проектировать различные виды деятельности обучающихся с учетом направлений воспитания;
 разрабатывать модуль программы воспитания с применением различных видов деятельности обучающихся;
 разрабатывать модель ученического самоуправления с учетом возрастных особенностей детей;
 определять показатели и критерии освоения конкретного вида деятельности субъекта
педагогического процесса (игровая, трудовая, самодеятельность и др.);
 анализировать эффективность организации различных видов деятельности обучающихся в процессе их воспитания;
 создавать у субъекта педагогического процесса мотивацию к деятельности;
 осуществлять целеполагание (обоснование и постановка цели) воспитательного процесса;
 определять пути разрешения противоречий и проблем воспитательного процесса;
 осуществлять личностно-ориентированный воспитательный процесс;
 оценивать в динамике личностные достижения воспитанников;
 анализировать результаты воспитательного процесса;
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 осуществлять корректировку воспитательного процесса;
 уметь анализировать эффективность организации совместной и индивидуальной видов
деятельности обучающихся в процессе их воспитания;
 использовать различные формы и технологии взаимодействия с коллегами для решения определенной профессиональной задачи;
 проектировать и использовать различные формы и технологии взаимодействия с родителями в соответствии с образовательной ситуацией;
 применять здоровьесберегающие технологии в процессе воспитания обучающихся;
 учитывать педагогические возможности и риски социальной среды и образовательного
пространства в создании педагогических моделей и программ воспитания обучающихся;
владеть:
 навыками учебного труда, направленного на применение знаний в проектируемых и реальных условиях (анализ, обобщение, систематизация, синтез);
 навыками презентации результатов индивидуальной учебной деятельности и групповой работы по применению знаний теорий обучения, воспитания и развития.навыками
применения методов диагностики для анализа и самоанализа эффективности организации различных видов деятельности обучающихся;
 методами проектирования, обеспечивающими решение задач воспитания;
 навыками и опытом публичных выступлений;
 навыками организации различных видов деятельности (игровую, учебную предметную, продуктивную, культурно-досуговую);
 навыками анализа эффективности применения различных видов деятельности для решения задач воспитания обучающихся;
 навыками применения методов диагностики для анализа и самоанализа эффективности
организации различных видов деятельности обучающихся;
 методами проектирования, обеспечивающими решение задач воспитания;
 навыками и опытом публичных выступлений.
 навыками проектирования конспектов воспитательных мероприятий с применением
здоровьесберегающих технологий;
 навыками проектирования педагогических моделей, планов воспитательной работы и
программ воспитания с учетом реальных возможностей образовательной среды;
 навыками анализа рисков и опасностей социальной среды при решении педагогических задач.
1.3
Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Теория и методика
воспитания» входит в состав базовой части основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»,
профиль «Психология и социальная педагогика» Б1.Б.14. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения в вузе.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и семинарских занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(очная форма работы)
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
1
Общая трудоёмкость
180
Аудиторные занятия
72
5

Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

28
44
72
36

экзамен

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(заочная форма обучения)
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
3
Общая трудоёмкость
180
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
157
Вид итогового контроля:
9
экзамен
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