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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для обеспечения и 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, проблем 

социального благополучия личности и общества. 

ОПК-6 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 
З1: Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

образования, воспитания, социальной работы с детьми и молодежью. 
ОПК-6 

2. 

З2: Требования ФГОС ОО к разработке программ воспитания. 

Основные направления, виды и формы воспитательной 

деятельности. 

ОПК-6 

3. 
З3: Основы социально-педагогического проектирования 

образовательного пространства в образовательной организации. 
ОПК-6 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. 

У1: Организовывать социально и личностно значимую деятельность 

обучающихся с целью формирования у них социокультурного 

опыта. 

ОПК-6 

2. 

У2: Осуществлять проектирование содержания воспитательного 

процесса на основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО). 

ОПК-6 

3. 

У3: Планировать различные виды деятельности группы и 

микрогрупп обучающихся в целях гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, трудового, экологического, эстетического, 

физического воспитания. 

ОПК-6 

 
Срок освоения модуля – 84 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Методы 

выявления интересов, 

потребностей, 

особенностей 

обучающихся, их 

взаимоотношений в 

группе. 

Лекция – 4 часа 

Методы выявления интересов, 

потребностей, особенностей 

обучающихся, их взаимоотношений в 

группе. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Прочитайте 3 главу. Теоретико-

методологические основы организации 

воспитания: в учебном пособии: 

Технологическое обеспечение 

воспитательного процесса: учебное 

пособие для бакалавров и магистрантов 

педагогического профиля / Д.А. Данилов, 

А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2017 – 100 с. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Из-за чего цель воспитания меняется и 

корректируется?  

2. Почему в современных условиях от 

образования требуется подготовка нового 

человека и какие его качества 

соответствуют в условиях глобального 

развития общества?  

3. На Ваш взгляд, какие еще качества 

человека-труженика актуальны в 

арктической зоне?  

4. Для чего определенное место занимает 

«собранность внимания учащихся» в 

педагогическом процессе?  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Найдите литературу, источник, где 

определяются цель, задачи 

воспитательного процесса.  

2. Определите актуальность 

формирования и развития экологической 

компетентности учащихся.  

3. Раскройте на конкретных примерах 

сущность интерактивной технологии и ее 

применение в педагогической 

деятельности.  

4. Выяснить, что в процессе 

осуществления воспитательного процесса 

в учебной деятельности, почему обучение 

– не самоцель.  

5. Объясните, как обеспечивают 

целенаправленную самостоятельную 

деятельность индивида ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, 



4 

коммуникативная, социально-трудовая 

ключевые компетенции и компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Тема 1.2. Разрешение 

конфликтных ситуаций в 

группе. 

Лекция – 4 часа 
Разрешение конфликтных ситуаций в 

группе. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Ознакомиться с материалом в 

представленных источниках: 

1. Клименских, М.В. Педагогические 

конфликты в школе: [учеб. пособие] / М.В. 

Клименских, И.А. Ершова; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, 

Урал, федерал, ун-т. – Екатеринбург: Изд-

во Урал, ун-та, 2015 – 76 с. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какова этимология слова конфликт? 

Раскройте понятие педагогический 

конфликт. 

2. В чем заключается специфика 

педагогического конфликта? 

3. Приведите примеры различных 

подходов к типологии педагогических 

конфликтов. 

4. Охарактеризуйте конструктивные и 

деструктивные функции педагогического 

конфликта как социокультурного 

феномена. 

5. Проиллюстрируйте примерами 

позитивный и негативный педагогический 

конфликт. 

6. Перечислите основные функции, 

которые может выполнять конфликт в 

образовательном учреждении. 

7. Перечислите структурные компоненты 

педагогических конфликтов. 

8. Опишите основные стадии конфликта, 

протекающего в современном 

образовательно-воспитательном 

пространстве. 

9. Приведите примеры конфликтов в 

школе, определите их объект и предмет, 

инциденты, их спровоцировавшие. 

10. Перечислите социокультурные 

предпосылки, которые создают почву для 

конфликтов в современной 

образовательной среде. 

11. Охарактеризуйте основные 

конфликтогенные факторы в 

педагогическом процессе. 

12. Приведите наиболее распространенные 

причины возникновения конфликтов в 

образовательных учреждениях. Какие из 

них можно отнести к категории 

объективных, а какие – субъективных? 
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Тема 1.3. Методы 

изучения особенностей 

среды 

жизнедеятельности 

обучающихся, условий 

их развития в 

образовательной 

организации, по месту 

жительства, в семье. 

Лекция – 4 часа 

Методы изучения особенностей среды 

жизнедеятельности обучающихся, условий 

их развития в образовательной 

организации, по месту жительства, в 

семье. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Ознакомиться с материалом в 

представленных источниках: 

Технологии воспитательной работы: учеб. 

пособие / Сост. З.У. Колокольникова, С.В. 

Митросенко, О.Б. Лобанова, Е.М. 

Плеханова, Т.В. Газизова – Красноярск: 

Сиб. федерал. ун-т, 2016. – 150 с. 

Прочитайте Глава 3. Технологии 

воспитательной работы в Технологии 

воспитательной работы: учеб. пособие / 

Сост. З.У. Колокольникова, С.В. 

Митросенко, О.Б. Лобанова, Е.М. 

Плеханова, Т.В. Газизова – Красноярск: 

Сиб. федерал. ун-т, 2016. – 150 с. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение технологии 

воспитательной работы. Назовите ее 

характерные особенности с учетом всех 

требований.  

2. Прочитайте и проанализируйте 

Концепцию духовно-нравственного 

воспитания российских школьников.  

3. Подумайте, почему духовно-

нравственное развитие и воспитания 

школьников сегодня становятся 

первоочередной задачей государства и 

школы. Представьте свои размышления в 

виде эссе.  

4. Разработайте кейс по проблемам 

взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Тема 1.4. Содержание 

деятельности 

обучающихся в целях 

гражданско-

патриотического, 

духовно-нравственного, 

трудового, 

экологического, 

эстетического, 

физического 

воспитания. 

Лекция – 4 часа 

Содержание деятельности обучающихся в 

целях гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, трудового, 

экологического, эстетического, 

физического воспитания. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Ознакомиться с материалом в 

представленных источниках: 

1. Мусина, В.Е. Патриотическое 

воспитание школьников: учебно-

методическое пособие / В.Е. Мусина. – 

Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 

2013 – 156 с. 

Прочитайте Глава 1 Теоретические 

основы патриотического воспитания 

школьников в учебном пособии: Мусина, 

В.Е. Патриотическое воспитание 

школьников: учебно-методическое 
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пособие / В.Е. Мусина. – Белгород: ИД 

«Белгород» НИУ «БелГУ», 2013 – 156 с. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Сформулируйте проблему патриотизма 

и патриотического воспитания в 

современном российском обществе? 

2. В чем состоит актуальность проблемы 

патриотизма и патриотического 

воспитания в современном российском 

обществе? 

3. Дайте определение понятия 

«патриотизм», охарактеризуйте различные 

подходы к его рассмотрению и структуру 

данного понятия. 

4. Определите подходы к рассмотрению 

понятия патриотического воспитания 

школьников и его назначение в 

современном российском обществе. 

Тема 1.5. Особенности 

воспитательного 

потенциала институтов 

социализации. 

Лекция – 4 часа 
Особенности воспитательного потенциала 

институтов социализации. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Ознакомиться с материалом в 

представленных источниках 

1. Технологическое обеспечение 

воспитательного процесса: учебное 

пособие для бакалавров и магистрантов 

педагогического профиля / Д.А. Данилов, 

А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2017 – 100 с. 

Прочитайте Глава 1. Повышение качества 

педагогической деятельности средствами 

технологии образования в учебном 

пособии: Технологическое обеспечение 

воспитательного процесса: учебное 

пособие для бакалавров и магистрантов 

педагогического профиля / Д.А. Данилов, 

А.Г. Корнилова, Ю.В. Корнилов. – 

Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 

2017 – 100 с. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Что из себя представляет понятие 

«технологичность образовательной 

деятельности»?  

2. Расшифруйте точки зрения 

специалистов относительно понятия 

«технология», что общего можно найти в 

них?  

3. Что означает феномен «образовательное 

пространство есть полисредовое 

образование»?  

4. На основе каких принципов возможно 

совершенствование технологии 

образования?  
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Задания для самостоятельной работы: 
1. Объясните подход А.С. Макаренко к 
технологии воспитательной работы.  
2. Определите сущность полисредового 
подхода в образовательном пространстве 
на конкретных примерах интегративного 
взаимодействия сред – его структурных 
единиц.  
3. Выясните, с чем связано 
совершенствование образовательной 
технологии и что будет предприниматься 
в будущем для этого.  
4. Найдите новую литературу и новейшие 
информации, раскрывающие современные 
подходы к совершенствованию 
технологии обучения, воспитания и 
развития личности обучающихся. 

Тема 1.6. Привлечение 

семьи к проектированию 

воспитательного 

процесса в группе 

обучающихся. 

Лекция – 4 часа 

Привлечение семьи к проектированию 

воспитательного процесса в группе 

обучающихся. 

Самостоятельная 

работа – 10 часов 

Ознакомиться с материалом в 

представленных источниках: 
1. Современные педагогические 
технологии: учебное пособие для 
студентов-бакалавров, обучающихся по 
педагогическим направлениям и 
специальностям / Автор-составитель: О.И. 
Мезенцева; под. ред. Е.В. Кузнецовой; 
Куйб. фил. Новосиб. гос. пед. ун-та. – 
Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2018. – 
140 с. 
Прочитайте Главу 4. Проектирование и 
осуществление педагогического процесса 
в учебном пособии: Современные 
педагогические технологии: учебное 
пособие для студентов-бакалавров, 
обучающихся по педагогическим 
направлениям и специальностям / Автор-
составитель: О.И. Мезенцева; под. ред. 
Е.В. Кузнецовой; Куйб. фил. Новосиб. гос. 
пед. ун-та. – Новосибирск: ООО «Немо 
Пресс», 2018. – 140 с. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Специфика Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования.  
2. Реализация системно-деятельностного 
подхода в образовательном процессе.  
3. Технология проектирования учебного 
занятия. Технологическая карта учебного 
занятия.  
4. Технологические требования к видам 
деятельности и формам организации 
обучения на учебном занятии. 
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5. Прогнозирование, проектирование и 
осуществление педагогического процесса 
в условиях реализации ФГОС ООО.  
6. Планирование как результат 
конструктивной деятельности педагога. 
Планирование работы классного 
руководителя. Планирование работы 
учителя-предметника.  
7. Целеобразование. Постановка целей и 
целевая ориентация обучения в контексте 
ФГОС ООО. 
8. Разработайте программу привлечения 
семьи к проектированию воспитательного 
процесса. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Планирование 

воспитательной деятельности с группой обучающихся» дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Планирование и 

организация различных видов деятельности обучающихся в целях 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного, трудового, 

экологического, эстетического, физического воспитания» не предусмотрена. 

 
 

 


