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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен проектировать, организовывать и управлять воспитательной

системой образовательной организации  

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия и принципы теории управления;  

- назначение, функции управления воспитательными системами;  

- разные точки зрения на сущность управления;  

- органы управления образованием;  

- сущность теоретических основ, масштаб и роль воспитательной системы образовательного учреждения в

содействии развитию личности;  

- механизмы создания воспитательной системы;  

- определить специфику способов и средств управления развитием воспитательной системы; особенности

планирования воспитательной работы образовательного учреждения;  

- основные требования к оформлению управленческих документов;  

- документирование организационно-распорядительной деятельности;  

 Должен уметь: 

 - систематизировать знания об образовательных учреждениях, их типов, организационной структуре и

особенностях воспитательной системы;  

- выделить основные принципы, методы, формы и функции управления педагогическими системами;  

- составить деловое письмо, распорядительный документ;  

- документировать свою деятельность;  

- анализировать деятельность по имеющимся документам;  

- проектировать воспитательные системы, руководствуясь основополагающими документами;

 Должен владеть: 

 - навыками управления воспитательной системой образовательной организации как частью целостной

системы  

- навыками организации работы с документами;  

- навыками составления документов, их систематизации и хранения;  

- навыками проектирования, организации и управления воспитательной системой образовательной

организации;  

- навыками организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для

достижения поставленной цели.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания, умения, навыки, способности в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.03.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление воспитательными системами)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Современные подходы к

организации воспитательной

работы в системе образования.

системный подход. Сущность и

специфика управления

воспитательной системой

образовательной организации.

2 4 0 0 4

2.

Тема 2. Воспитательная система

как объект управления.

2 0 6 0 14

3.

Тема 3. Авторские системы

воспитания в Российской

Федерации.

2 0 2 0 2

4.

Тема 4. Основные требования к

оформлению управленческих

документов. Современное деловое

письмо.

2 0 6 0 14

5.

Тема 5. Проектирование

воспитательной системы.

2 0 4 0 16

  Итого   4 18 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Современные подходы к организации воспитательной работы в системе образования. системный

подход. Сущность и специфика управления воспитательной системой образовательной организации.

Понятие воспитательная работа. Воспитание через среду. Основные подходы к организации воспитательной

работы. Системный подход.

Взгляд на самоуправление в воспитательной системе. Управление воспитательной системой извне.

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования как аспект управления.

Тема 2. Воспитательная система как объект управления.

1.Воспитательная система как объект управления.

2.Понятие система воспитательной работы.

3.Структура воспитательной системы (цели, деятельность, субъект, отношения, управление).

4.Вариативность воспитательных систем.

5. Основные аспекты управления воспитательной системой.

6. Управление изнутри.

7. Управление извне.

8. Управление подсистемами воспитательной системы образовательной организации.

9.Подсистемы воспитательной системы образовательной организации.

10.Структурные компоненты школы как образовательного учреждения.

Экологическое воспитание.
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Нравственное воспитание.

Патриотическое воспитание.

Экономическое воспитание.

Трудовое воспитание.

Умственное воспитание и т.д.

Формирование ученического коллектива школы.

Детские общественные организации.

Работа с родителями.

Учреждения дополнительного образования.

Волонтерство.

11.Формы организации управления воспитательным процессом.

Тема 3. Авторские системы воспитания в Российской Федерации.

Вопросы:

Системное построение процесса воспитания.

Системно-ролевая теория формирования личности.

Педагогическое проектирование в образовательной организации.

Проектирование воспитательной системы.

Авторская система воспитания. Система воспитания в Павлышской школе.

Тема 4. Основные требования к оформлению управленческих документов. Современное деловое письмо.

История отечественного делопроизводства. Требования к оформлению управленческих документов. Унификация

и стандартизация управленческих документов. Виды документов и их классификация. Правила оформления

управленческих документов.

Документирование организационно-распорядительной деятельности. Документирование

деятельности.Организация работы с документами.

Тема 5. Проектирование воспитательной системы.

Вопросы: А.Современное деловое письмо. Правило оформления деловых писем.Некоторые виды писем.

Б. 1.Документирование организационно-распорядительной деятельности.

2.Организационная документация.

3.Распорядительные документы.

4.История отечественного делопроизводства.

5.Требования к оформлению управленческих документов.

6.Унификация и стандартизация управленческих документов.

7.Виды документов и их классификация.

8.Правила оформления управленческих документов.

9.Современное деловое письмо.

10.Правило оформления деловых писем.

11.Некоторые виды писем.

В. 1.Документирование деятельности.

2.Документирование информационно-справочных материалов.

3.Основные группы документов в работе заместителя директора.

4.Документация заместителя директора по воспитательной работе:

С. 1.Программа воспитательной работы

2.Анализ воспитательной работы за предыдущий год

3.План воспитательной работы на текущий год.

4.Социальный паспорт школы.

5.Мониторинг воспитанности учащихся.

6.Материалы работы с проблемными обучающимися (план, картотека, характеристики)

7.Материалы работы с одарёнными детьми (программа, план, паспорт работы, индивидуальные карты)

8.Программа работы объединений дополнительного образования

9.Журналы работы объединений дополнительного образования.

10.Материалы работы детских объединений (устав, программа, план работы, аналитические справки)

11.Аналитические справки по внутришкольному контролю.

12.Протоколы семинаров классных руководителей

13.Отчёты классных руководителей по четвертям.
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14.Материалы по работе с проблемными семьями( акты посещения, индивидуальные карты, план)

15.Протоколы заседаний Совета по профилактике.

16.Протоколы классных родительских собраний.

17.План работы с родителями.

18.Материалы по технике безопасности (инструкции, журнал инструктажа обучающихся)

19.Тетрадь посещений внеурочных мероприятий, классных часов, уроков.

20.Списки классов

21.Планы работы на каждую четверть.

22.Планы работы в каникулы.

23.Материалы работы, связанные с самообслуживанием ( журнал дежурства по школе, график дежурства по

школе, пришкольный участок)

24.Сценарии праздников, вечеров, сборов

25.Материалы по обобщению опыта работы классных руководителей, педагогов дополнительного образования

26.Рейтинговая оценка деятельности классных руководителей.

27.Материалы по самооценке работы школы.

28.Документация по работе ЛОЛ ( программа, отчёт, дневник)

29.Анализ диагностических исследований (обучающихся, родителей и педагогов)

30.Личный план работы ЗВР

31.Журнал проведения совместных мероприятий с учреждениями дополнительного образования.

Д. 1.Регистрация и учет документов.

2.Организация контроля за исполнением документов

3.Хранение документов, номенклатура.

4.Делопроизводство с помощью компьютера.

И.

1.Педагогическое проектирование в образовательной организации.

2. Проектирование воспитательной системы.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Документация в работе заместителя директора - http://www.zavuch.ru/portfolio/list/

Министерство образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru/

Повышение уровня воспитательной работы в школе -

http://www.cap.ru/home/60/obrazov/baner_vospit/project/p11aa1.html

Учительский портал. Планы, справки, протоколы. - http://www.uchportal.ru/load/302

Федеральный портал - http://www.edu.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На лекционных занятиях преподавателем излагаются узловые вопросы в рамках программы

данного курса по четко составленному плану. Предметом особого внимания преподавателя

является обеспечение логической стройности последовательности излагаемого материала.

Учитывая специфику курса, следует особо обратить внимание на эмоциональность изложения

материала, живой слог, своевременное включение ярких примеров, фактов. Важен контакт с

аудиторией, умение определить настроение и интерес студентов к лекции. Учитывая

адаптационные возможности первокурсников, соблюдать оптимальный темп изложения,

позволяющий записывать студентам основные положения лекций. По возможности следует

использовать наглядные пособия (таблицы), технические средства обучения. Лекции сочетать с

семинарскими и практическими занятиями 

практические

занятия

Подготовка к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям необходимо

внимательно изучить теоретический материал по данной работе, список

рекомендованной литературы. Активно использовать ресурсы библиотеки КФУ, ЭБС и

глобальной сети Интернет, современные информационные технологии и компьютерные

презентаций национальных систем образования. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

.Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е.

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении

закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В

зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с

источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного

оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные указатели. Избранные

фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого,

неторопливого чтения с 'мысленной проработкой' материала. Такое чтение предполагает

выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует

обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать,

какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить

скрытые вопросы.

 

экзамен Экзамен по курсу - это проверочное испытание, своеобразный итоговый рубеж изучения курса,

позволяющий лучше определить

уровень знаний, полученный обучающимися. Условием допуска к экзамену является

своевременное

и качественное выполнение всех работ, предусмотренных учебным планом.

Экзамен проводится в форме устного собеседования. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Управление воспитательными системами".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


