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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А. Кафедра

педагогики факультет психологии и педагогики , IATalysheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать у бакалавра в процессе анализа и конструирования воспитательной программы

первичных навыков работы с разделами Примерной основной образовательной программы

образовательного учреждения.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.15 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 'Конструирование воспитательных программ' входит в число дисциплин по выбору

раздела 'Б1.В.ДВ.15 вариативной части' по направлению подготовки 'Педагогическое

образование' (с двумя профилями подготовки) профиля подготовки бакалавров 'Биология и

химия'. Дисциплина способствует формированию у студента готовности к конструированию и

реализации программ воспитания обучающихся. Осваивается на 4 курсе, в 7 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие

с учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовность к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - виды воспитательных программ образовательного учреждения; 

- программу воспитания обучающихся как один из разделов Примерной основной

образовательной программы образовательного учреждения; 

- особенности анализа и разработки воспитательных программ, их содержание. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать различные воспитательные программы образовательного учреждения; 

- выявлять особенности работы классного руководителя при реализации программы

воспитания; 
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- выступать в качестве первичного эксперта воспитательной программы; 

- выступать консультантом в разработке воспитательных программ. 

 

 3. должен владеть: 

 - методами и приемами в процессе анализа и конструирования воспитательной программы; 

- навыками рефлексии. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся; использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики; решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 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.

Конструирование

программ как вид

педагогической

деятельности.

7 2 0 6

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Программа

воспитания

обучающихся на

ступени основного

общего образования.

7 2 0 6

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Концепция

духовно-

нравственного

развития и воспитания

личности гражданина

России -

методологическая

основа

воспитательных

программ.

7 2 0 8

Эссе

 

4.

Тема 4. Технология

конструирования

программ воспитания.

7 4 0 6

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Конструирование программ как вид педагогической деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность и содержание конструирования воспитательной деятельности учителя, классного

руководителя. Концепции воспитания как основа конструирования воспитательных программ.

Программа воспитания школьников, ее основные разделы. Общая характеристика примерной

основной образовательной программы образовательного учреждения (основной школы).

Участие представителя сетевой общеобразовательной организации (мастер-класс).

Постановка проблем конструирования воспитательных программ общеобразовательной

организации.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Формулирование основного принципа проектирования ?от ученика?, что неразрывно связано

с компетентностным подходом, как основной идей программы Модернизации российского

образования. Изучение современных воспитательных программ, ориентированных на

воспитание ?через деятельность ученика?.

Тема 2. Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего

образования.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика основной образовательной программы образовательного учреждения. Программа

воспитания обучаемых на ступени основного общего образования как один из разделов ООП

ООО. Комплекс показателей и требований, на основе которых разрабатывается программа

воспитания. Реализация воспитательных программ и оценка их эффективности.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Рассмотрение примерной структуры воспитательной программы. Конструктор состоит из 12

позиций: 1. Название программы. 2. Адресная (целевая группа) группа программы. 3. Условия

освоения программы. 4. Целевое назначение программы. 5. Ведущие идеи и ключевые

понятия программы. 6.Проблемные вопросы теоретического характера, которые будут решены

в процессе освоения курса. 7. Содержательная характеристика программы (тематический

план). 8. Типовые задачи и задания, которые будет выполнять учащийся. 9. Творческие

задания и проекты. 10. Ресурсное обеспечение программы. 11. Перечень основных

источников, которые будут освоены учеником. 12. Формы итогового контроля.
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Тема 3. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности

гражданина России - методологическая основа воспитательных программ.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ее

основные разделы: - национальный воспитательный идеал; - цель и задачи

духовно-нравственного развития и воспитания; - духовно-нравственное развитие и

воспитание; - базовые национальные ценности; - основные принципы организации

духовно-нравственного развития и воспитания.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

Изучение "Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России", анализ ее основных разделов. Что такое национальный воспитательный идеал?

Изучение воспитательной программы конкретного образовательного учреждения (программа

воспитания успешной личности

Тема 4. Технология конструирования программ воспитания.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Определение цели воспитания. Этапы конструирования воспитательных программ: -

определение цели; - предварительного ознакомления; - содержательной разработки; -

практического приложения; - поиска воспитательных средств; - практического воплощения; -

педагогической коррекции; - педагогического анализа и оценки.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Разработка проекта своей воспитательной программы (проект может выполняться студентами

индивидуально или в малых группах по 2-3 человека), реализация его на практических

занятиях или в сетевой организации в период педпрактики. Разработка воспитательной

программы, ее презентация.

 

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.

Конструирование

программ как вид

педагогической

деятельности.

7

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

2.

Тема 2. Программа

воспитания

обучающихся на

ступени основного

общего образования.

7

подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

3.

Тема 3. Концепция

духовно-

нравственного

развития и воспитания

личности гражданина

России -

методологическая

основа

воспитательных

программ.

7

подготовка к

эссе

8 Эссе

4.

Тема 4. Технология

конструирования

программ воспитания.

7

подготовка к

творческому

заданию

10

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными

авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

В тестовых заданиях в каждом вопросе 3-4 вариантов ответа, из них правильный только один.

Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд,

наиболее правильный.

Оформление профориентационного словаря предполагает работу с понятийным аппаратом

изучаемого курса. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе

доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При написании реферата следует выделить основные направления профориентационной

работы учителя и определить ряд затронувших Вас проблем, сгруппировать материал вокруг

них.

Разработка проекта на тему 'Активные методы в профориентационной работе с учащимися в

условиях общеобразовательной школы' выполняется в микрогруппах (4-5 человек) с делением

его на части в соответствии со структурой задания и подготовкой итоговой презентации с

предложениями по организации профориентационной работы с обучающимися с

использованием активных методов. Итоговым продуктом деятельности микрогрупп является

защита проекта.

На защиту выносятся следующие вопросы:

4) соответствие спроектированного занятия возрастным особенностям обучающихся.

5) Обоснованность предлагаемых активных методов профориентационной работы с

обучающимися.

6) Оценка эффективности выбранных методов и занятия в целом.

При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит один вопрос на

знание теоретических основ изучаемого предмета и один вопрос на рефлексию личностных

достижений за период изучения дисциплины 'Профессиональное самоопределение

школьников'.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Конструирование программ как вид педагогической деятельности.
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Устный опрос , примерные вопросы:

1.Сущность и содержание конструирования воспитательной деятельности учителя, классного

руководителя. 2.Концепции воспитания как основа конструирования воспитательных программ.

Программа воспитания школьников, ее основные разделы. 3.Общая характеристика примерной

основной образовательной программы образовательного учреждения (основной школы).

4.Постановка проблем конструирования воспитательных программ общеобразовательной

организации.

Тема 2. Программа воспитания обучающихся на ступени основного общего образования.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Специфика основной образовательной программы образовательного учреждения.

2.Программа воспитания обучаемых на ступени основного общего образования как один из

разделов ООП ООО. 3.Комплекс показателей и требований, на основе которых

разрабатывается программа воспитания. 4.Реализация воспитательных программ и оценка их

эффективности.

Тема 3. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина

России - методологическая основа воспитательных программ.

Эссе , примерные вопросы:

1. Национальный воспитательный идеал 2. Цель и задачи духовно нравственного развития и

воспитания 3. Духовно нравственное развитие и воспитание 4. Базовые национальные

ценности 5. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания.

6. Нравственный пример педагога. 7. Социально педагогическое партнёрство. 8.

Индивидуально личностное развитие педагога и обучающегося. 9. Интегративность программ

духовно-нравственного воспитания. 10. Социальная востребованность воспитания.

Тема 4. Технология конструирования программ воспитания.

Творческое задание , примерные вопросы:

Разработка проекта своей воспитательной программы (проект может выполняться студентами

индивидуально или в малых группах по 2-3 человека), реализация его на практических

занятиях или в сетевой организации в период педпрактики. Разработка воспитательной

программы, ее презентация.

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Сущность и содержание конструирования воспитательной деятельности учителя, классного

руководителя.

2. Концепции воспитания как основа конструирования воспитательных программ.

3. Программа воспитания школьников, ее основные разделы.

4. Общая характеристика примерной основной образовательной программы образовательного

учреждения (основной школы).

5. Специфика основной образовательной программы образовательного учреждения.

6. Программа воспитания обучаемых на ступени основного общего образования как один из

разделов ООП ООО.

7. Комплекс показателей и требований, на основе которых разрабатывается программа

воспитания.

8. Реализация воспитательных программ и оценка их эффективности.

9. Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, ее

основные разделы.

10. Национальный воспитательный идеал.

11. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания.

12. Базовые национальные ценности.

13. Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания.
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14. Определение цели воспитания.

15. Этапы конструирования воспитательных программ.

16. Сущность, цель, задачи и содержание процесса воспитания.

17. Закономерности и принципы воспитания.

18. Методы и формы воспитания.

19. Планирование воспитательной работы классного руководителя.

20. Современные воспитательные технологии в педагогической работе.

21. Проблема цели воспитания в педагогике.

22. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Конструирование воспитательных программ" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

-

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 Биология и химия .
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