
 Программа дисциплины "Воспитание в современной школе"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 801252718 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Воспитание в современной школе Б1.В.ДВ.18

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

Профиль подготовки: Дополнительное образование и английский язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Калацкая Н.Н. 

Рецензент(ы):

 Валеева Р.А. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Валеева Р. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 801252718

Казань

2018



 Программа дисциплины "Воспитание в современной школе"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 801252718

Страница 2 из 9.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Воспитание в современной школе"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. 

 Регистрационный номер 801252718

Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Калацкая Н.Н. кафедра

педагогики Институт психологии и образования , Natalya.Kalackaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать студентам знания о сущности и специфике понятия 'воспитание', особенностях

организации воспитательного процесса в современной школе в России и за рубежом,

первоначальные умения и навыки планирования и проведения воспитательных мероприятий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.18 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина В.ДВ.18 Воспитание в современной школе относится в вариативной части,

является курсом по выбору.

Осваивается на 4 курсе (7 семестр). Данный курс призван обеспечить глубокое и творческое

усвоение теоретических знаний, внести свой вклад в развитие культуры педагогического

мышления студентов; развить способности осмысливать педагогическую действительность,

дать представления об инструментарии воспитательной деятельности (средства, формы,

методы и методики, воспитательные технологии); обеспечить формирование умений,

позволяющих принимать эффективные, педагогически целесообразные решения,

соответствующие закономерностям и принципам воспитания.

Для изучения данной дисциплины, студентам необходимы знания, умения, которые они

приобрели в ходе изучения таких дисциплин как Общие основы педагогики, Теория обучения

и воспитания. Дальнейшая реализация полученных знаний найдет свое отражение в изучении

таких дисциплин как Основы досуговой деятельности, Аниматорская деятельность и

организация массовых праздников.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать образовательных программ

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать индивидуальные

образовательные маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -сущность и специфику понятия 'воспитание' 

-особенности организации воспитательной работы в современной школе 

-о сущности процесса воспитания, его закономерностях, принципах и методах осуществления; 

-о воспитательных системах и концепциях, целях, содержании и средствах воспитания; 
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-о воспитательной работе классного руководителя в школе, её содержании и методике; 

-об особенностях воспитания за рубежом. 

 2. должен уметь: 

 -осуществлять психолого-педагогическую диагностику и проектировать педагогическую

ситуацию; 

-планировать, конструировать и анализировать воспитательный процесс; 

-моделировать и конструирования воспитательной работы в классе. 

 3. должен владеть: 

 -навыками разработки и проведения воспитательных мероприятий, 

-применять ведущие педагогические технологии воспитания школьников. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

воспитания в

современной школе

7 1-18 18 18 0

Письменное

домашнее

задание

Презентация

Эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы воспитания в современной школе

лекционное занятие (18 часа(ов)):
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Сущность и природа воспитания как целостного процесса. Основные признаки воспитания.

Воспитание как система. Структура воспитательного процесса: ее основные компоненты.

Закономерности, принципы и правила воспитания.Содержание воспитания. Сущность,

задачи, формы и средства нравственного воспитания и перевоспитания. Процесс

эстетического воспитания учащихся, его задачи, содержание, формы и методы. Трудовое

воспитание школьников. Современные технологии организации общественно-полезной

деятельности учащихся. Система профессиональной ориентации школьников. Формы и

методы профориентационной работы. Методы работы классного руководителя по

профессиональной ориентации учащихся. Гражданское воспитание школьников: современные

подходы, методы и формы. Сущность, задачи и методика организации экологического

воспитания учащихся. Диагностика воспитания. Формирование воспитательного коллектива и

его влияние на личность школьника. Признаки и структура коллектива. Динамика и этапы

развития коллектива.

практическое занятие (18 часа(ов)):

Особенности воспитания в США. Особенности воспитания в Испании. Особенности

воспитания в Италии.Особенности воспитания в Японии.Особенности воспитания в

Германии.Особенности воспитания в Австралии.Особенности воспитания в Канаде. Роль

краеведения в воспитании школьников. Воспитание на уроке. Формы, методы, приемы работы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

воспитания в

современной школе

7 1-18

подготовка

домашнего

задания

12

Письменное

домашнее

задание

подготовка к

презентации

12 Презентация

подготовка к

эссе

12 Эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. традиционная технология обучения (лекционно-семинарская).

2. технология развития критического мышления.

3. интерактивные технологии (мозговой штурм, аквариум и т.д.)

4. медиотехнологии

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы воспитания в современной школе

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Сделать подборку диагностических методик по изучению воспитанности обучающихся (по

различным направлениям воспитания)

Презентация , примерные вопросы:
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Составить и защитить презентацию на тему "Особенности воспитания детей за рубежом"

(страна выбирается группой студентов на выбор) 1. Особенности воспитания в Испании. 2.

Особенности воспитания в Италии. 3. Особенности воспитания в Японии. 4. Особенности

воспитания в Германии. 5. Особенности воспитания в Австралии. 6. Особенности воспитания в

Канаде. 7.Особенности воспитания в США. 8. Особенности воспитания в Великобритании.

План составления презентации: 1. Цели и задания воспитания. 2. Содержание воспитания. 3.

Организация воспитания в школе. 4. Привести примеры воспитательных средств, методов

воспитания.

Эссе , примерные вопросы:

Задание 1. Написать эссе на тему "Роль краеведения в воспитании школьников" (раскрыть

цели и задачи краеведения, направления работы, специфику организации краеведческой

работы в РТ). Задание 2. Написать эссе по просмотренным фильмам :Толерантность,

Интеллигентность, Добросердечие, Мужество.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Сущность и природа воспитания как целостного процесса. Основные признаки воспитания.

2. Воспитание как система. Структура воспитательного процесса: ее основные компоненты.

3. Закономерности, принципы и правила воспитания.

4. Содержание воспитания.

5. Сущность, задачи, формы и средства нравственного воспитания и перевоспитания.

6. Процесс эстетического воспитания учащихся, его задачи, содержание, формы и методы.

7. Трудовое воспитание школьников. Современные технологии организации

общественно-полезной деятельности учащихся.

8. Система профессиональной ориентации школьников. Формы и методы

профориентационной работы. Методы работы классного руководителя по профессиональной

ориентации учащихся.

9. Гражданское воспитание школьников: современные подходы, методы и формы

10. Сущность, задачи и методика организации экологического воспитания учащихся.

11. Диагностика воспитания.

12. Формирование воспитательного коллектива и его влияние на личность школьника.

Признаки и структура коллектива. Динамика и этапы развития коллектива.

13. Особенности воспитания в США.

14. Особенности воспитания в Испании.

15. Особенности воспитания в Италии.

16. Особенности воспитания в Японии.

17. Особенности воспитания в Германии.

18. Особенности воспитания в Австралии.

19. Особенности воспитания в Канаде.

20. Роль краеведения в воспитании школьников.

21. Воспитание на уроке. Формы, методы, приемы работы.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Телина, И. А. Социальный педагог в школе [Электронный ресурс]: учеб. пособие для

студентов вузов / И. А. Телина. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 265 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=466373 ЭБС 'Знаниум'
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2. Социология образования: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению

и специальности 'Социальная работа' Учебное пособие / Батурин В.К. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,

2016. - 191 с.// http://znanium.com/bookread2.php?book=882803 ЭБС 'Знаниум'

3. Межнациональное воспитание детей: Учеб. пособие / М.И. Богомолова, Л.М. Захарова. - 2-e

изд., испр. - М.: Флинта: МПСИ, 2011. - 176 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9765-1018-0,

500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=255151 ЭБС 'Знаниум'

4. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -

320 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91134-945-5, 400 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017

ЭБС 'Знаниум'

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гиззатуллин Ф. И. Инновационные технологии образования: учеб.-метод. пособие / Ф. И.

Гиззатуллин, Р. Р. Насибуллов ; под ред. Р. Х. Шаймарданова.?Казань: Б.и., 2008.?332 с. 179

экз.

2. Егоров, О. Г. Проблемы развития современной школы (Из опыта работы) [Электронный

ресурс]: монография / О. Г. Егоров. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 408 с. - ISBN

978-5-9765-1546-8. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466011 ЭБС 'Знаниум'

3. Шебеко, В.Н. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста

[Электронный ресурс] : учеб. пос. / В.Н. Шебеко. - 2-е изд. - Минск: Выш. шк., 2013. - 288 с.: ил.

- ISBN 978-985-06-2345-4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509336 ЭБС 'Знаниум'

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Завуч. Инфо - http://www.zavuch.info/

Начинающий педагог - http://vashabnp.info/load/20/

Педагогически мир - http://pedmir.ru/viewdoc.php?id=50818

ПроШколу - http://www.proshkolu.ru/

сайт для преподавателей - http://pedsovet.su/load/46

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Воспитание в современной школе" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

-видеофильмы на различным направлениям воспитания, конспекты занятий и пр. раздаточный

материал

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Дополнительное образование и английский язык .
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