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1 Цели и задачи дисциплины

Целью  освоения  дисциплины «Психолого-педагогическая  и  методическая  подготовка
педагогов  к  воспитательной  деятельности  в  образовательном  учреждении» является:
профессиональная подготовка педагога, способного использовать полученные в вузе знания для
самостоятельного  осмысления  педагогических  ситуаций  и  проектирования  на  этой  основе
собственной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины: 
-  расширить  общую  культуру  и  становление  первоначальных  основ  профессиональной

культуры будущего учителя; 
-ориентировать  студентов  на  педагогическую  профессию,  углубление  мотивов  и

личностного роста;
- обеспечить установку на профессиональное, личностное развитие, саморазвитие, 
-самоопределение и самовоспитание студентов с учетом их индивидуальных особенностей; 
-  выработать  начальные  умения  научно-исследовательской  деятельности  в  области

педагогики.

2. Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  
дисциплины

В результате  освоения учебной дисциплины  «Психолого-педагогическая  и методическая
подготовка  педагогов  к  воспитательной  деятельности  в  образовательном  учреждении» у
обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОК-6 «способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия»

ОПК-2: «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами»

ОПК-3 «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса»

ОПК-6 «готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к

воспитательной деятельности в образовательном учреждении» относится к базовым дисциплинам.
Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часа,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс 1
Семестр 2

Аудиторные занятия (всего) 36 36

В том числе:
Контактные
часы

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

Промежуточная
аттестация (К)

КПА
0,3 0,3

Контрольная работа

4



Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе
с использованием электронного обучения (всего) 35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела, темы
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Тема 1 Сущность воспитательной 
деятельности в современной 
отечественной педагогике

6 4 8 18

Тема 2 Сущность и особенности 
педагогической деятельности

4 4 8 16

Тема 3 Учитель как субъект 
педагогической деятельности

4 4 10 18

Тема 4 Подготовка и профессиональное 
становление личности педагога

4 6 9,7 19,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 18 18 35,7 0,3 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование  темы  
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

Тема 1 
Сущность  воспитательной
деятельности в современной
отечественной педагогике

Понятие  «воспитательная  деятельность».  Ее  сущность,
отличительные  особенности.  Направления  воспитательной
деятельности.  Воспитательные  системы.  Авторские
воспитательные системы.

Тема 2 
Сущность и особенности 
педагогической
деятельности

Профессионально обусловленные требования к личности 
педагога. Профессионально - педагогическая 
направленность и педагогическое призвание учителя. 

Тема 3 
Учитель как субъект 
педагогической
деятельности

Индивидуальный стиль деятельности педагога. Общая и 
профессиональная культура педагога: сущность, специфика,
взаимосвязь. Основы и сущность педагогического 
мастерства. Профессиональная этика и педагогический такт
учителя. Профессиональная компетентность педагога: 
сущность, структура, содержание. 
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Тема 4
Подготовка  и
профессиональное
становление  личности
педагога

Система  профессиональной  подготовки  педагогических
кадров.  Педагогические  учебные  заведения.
Образовательно-профессиональный  путь  студента
педагогического  вуза.  Мотивы  выбора  педагогической
профессии.
Профессионально-личностное  самоопределение,
самосовершенствование  и  саморазвитие  в  становлении
личности педагога. Философские истоки профессионально-
личностного самосовершенствования. Способы осознания и
осмысления  внутреннего  мира  личности.  Я  -  концепция
педагога.  Эмоциональное  развитие  педагога.
Педагогическое  мышление.  Формирование  культуры
педагогического общения. Карьера педагога.

4. Практические занятия

Наименование  темы  
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3

Тема 1 
Сущность  воспитательной
деятельности  в  современной
отечественной педагогике

Рассмотреть  понятие  «воспитательная
деятельность»  в историческом аспекте, с
разных точек зрения»

4

Тема 2 
Сущность и особенности 
педагогической деятельности

Подготовить реферат по теме «Сущность
и особенности 
педагогической деятельности»

4

Тема 3 
Учитель как субъект 
педагогической деятельности

Эссе «Учитель, больше чем профессия»
4

Тема 4
Подготовка  и  профессиональное
становление личности педагога

Подготовиться  к  коллоквиуму  по  теме
«Подготовка  и  профессиональное
становление личности педагога»

6

Итого: 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.
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Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии  используются  в  процессе  аудиторных занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной информационно-образовательной среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОК-6 «способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия»
Уровни сформированности 
компетенции

Основные признаки уровня

Пороговый (низкий) Знает: (в самых общих чертах) основные формы и технологии 
взаимодействия с участниками образовательного процесса и 
социальными партнёрами, правила и стили руководства 
коллективом.
Умеет: использовать в практической деятельности знания и 
технологии взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнёрами, правила и стили 
руководства коллективом для выполнения простых задач. 
Владеет: методами результативного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса и социальными 
партнёрами, затрудняется в выборе основных стратегий и 
технологий руководства коллективом, работает при прямом 
наблюдении педагога. 

Базовый (средний) Знает: основные формы и технологии взаимодействия с 
участниками образовательного процесса и социальными 
партнёрами, достаточный объём правил и стилей руководства 
коллективом; основные нормы профессиональной этики, законы 
и способы межкультурного и межличностного взаимодействия, 
личностного и профессионального саморазвития. Пробелы в 
знаниях несущественны.
Умеет: самостоятельно использовать в практической 
деятельности знания и технологии взаимодействия с участниками
образовательного процесса и социальными партнёрами, грамотно
использовать правила и стили руководства коллективом; 
испытывает незначительные затруднения в применении 
основных норм профессиональной этики, законов личностного и 
профессионального саморазвития в межкультурном и 
межличностном взаимодействии.
Владеет: необходимыми методами взаимодействия с 
участниками образовательного процесса и социальными 
партнёрами, основными стратегиями и технологиями 
руководства коллективом; допускает незначительные ошибки в 
выборе практических приёмов межкультурного и 
межличностного взаимодействия на основе существующих норм 
профессиональной этики, законов личностного и 
профессионального саморазвития.

Высокий (продвинутый) Знает: и демонстрирует без пробелов основные формы и 
технологии взаимодействия с участниками образовательного 
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процесса и социальными партнёрами, правила и стили 
руководства коллективом; нормы профессиональной этики, 
законы и способы межкультурного и межличностного 
взаимодействия, личностного и профессионального 
саморазвития; принципы толерантного восприятия социальных, 
этноконфессиональных и культурных различий, способы их 
реализации в практической деятельности.
Умеет: использовать в практической деятельности знания и 
технологии взаимодействия с участниками образовательного 
процесса и социальными партнерами, правила и стили 
руководства коллективом; применять в межкультурном и 
межличностном взаимодействии основные нормы 
профессиональной этики, законы личностного и 
профессионального саморазвития; толерантно действовать со 
всеми участниками образовательного процесса и социальными 
партнёрами в условиях обострения социальных, 
этноконфессиональных и культурных различий.
Владеет: методами результативного взаимодействия с 
участниками образовательного процесса и социальными 
партнерами, основными стратегиями и технологиями 
руководства коллективом; практическими приёмами 
межкультурного и межличностного взаимодействия на основе 
существующих норм профессиональной этики, законов 
личностного и профессионального саморазвития; навыками 
толерантного взаимодействия с деловыми партнёрами различных
рангов с учётом социальных, этноконфессиональных и 
культурных различий.

ОПК-2: «готовность осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-
правовыми документами»
Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня
Пороговый (низкий) Знает: частично знает нормативно-правовое, научно-

методическое и учебно-методическое обеспечение процесса 
образовательной деятельности; нормативно-правовое 
регулирование деятельности органов и учреждений системы 
образования.
Умеет: в отдельных случаях умеет осуществлять нормативно-
правовое, научно-методическое и учебно-методическое 
обеспечение процесса образовательной деятельности.
Владеет: фрагментарно некоторыми формами нормативно-
правового регулирования образовательной деятельности.

Базовый (средний) Знает: в достаточном объеме знает нормативно-правовое, 
научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
процесса образовательной деятельности; нормативно-правовое 
регулирование деятельности органов и учреждений системы 
образования.
Умеет: осуществлять нормативно-правовое, научно-
методическое и учебно-методическое обеспечение процесса 
образовательной деятельности на основе законодательных актов 
РФ в области образования; практически применяет нормы 
законодательного права.
Владеет: отдельными способами нормативно-правового 
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регулирования образовательной деятельности; в определенном 
объеме навыками по защите прав и законных интересов 
участников образовательного процесса.

Высокий (продвинутый) Знает: на уровне теоретических обобщений нормативно-
правовое, научно-методическое и учебно-методическое 
обеспечение процесса образовательной деятельности; 
нормативно-правовое регулирование деятельности органов и 
учреждений системы образования, особенности права на 
образование; принципы законодательного регулирования 
отношений сферы образования; проблемы становления и 
развития правового регулирования образовательных отношений, 
как в российской, так и зарубежных системах образования; 
основы управления системой образования и порядок 
рассмотрения правовых споров участников образовательных 
отношений.
Умеет: в полном объеме осуществлять нормативно-правовое, 
научно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
процесса образовательной деятельности на основе 
законодательных актов РФ в области образования; реализацию 
конституционного права граждан на образование, защиту и 
гарантий их прав, интересов и свобод в области образования; 
практически применяет нормы законодательного права в 
зависимости от условий реализации прав, интересов и свобод 
граждан в области образования.
Владеет: способами нормативно-правового регулирования 
образовательной деятельности; навыками по защите прав и 
законных интересов участников образовательного процесса; 
способами организации обучения и воспитания в сфере 
образования с соблюдением законных прав и обязанностей 
профессионала.

ОПК-3 «готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса»
Уровни

сформированности
компетенции

Основные
признаки уровня

Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех студентов-
выпускников вуза)

- разбирается в теоретических основах учебно-воспитательного 
процесса, в традиционных и инновационных теориях обучения и 
воспитания;

- разбирается в теоретических основах формирования знаний, 
умений, компетенций;
- знает теории психического развития и понятия, а также  
составляющие психического и психологического здоровья;
- использует психологические и педагогические методы психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса 
на практике;

- осуществляет анализ результатов психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса;

Повышенный
уровень

- может дать характеристику психопрофилактики, психокоррекции и
психодиагностики как направлений деятельности психологического 
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сопровождения учебно-воспитательного процесса;
- может описать методологию психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
- осуществляет психопрофилактику, психокоррекцию и 
психодиагностику как направления деятельности психологического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса;
- разрабатывает стратегии и программы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса;

Продвинутый
уровень

- осуществляет подбор технологий психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса в зависимости от 
педагогической ситуации;
- адаптирует методики психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в зависимости от нужд 
уникальной педагогической ситуации. 

ОПК-6 «готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»
Уровни сформированности
компетенции

Основные
признаки уровня

Пороговый уровень
Обязательный для всех студентов-
выпускников вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

- имеет представление об общей оценке условий 
безопасности жизнедеятельности;
 - распознает факторы, вредно и опасно воздействующие 
на окружающую среду и  персонал;
- характеризует последствия воздействия вредных 
факторов на окружающую среду и  человека;
- выделяет вредные факторы педагогической 
деятельности в конкретном учреждении;
определяет  основные методы защиты персонала, детей и 
окружающей среды от вредных и опасных факторов
- использует в практической деятельности знания 
основных принципов безопасности жизнедеятельности
- знает способы выявления факторов риска и методы 
оценки создавшейся опасной ситуации.

Повышенный уровень
Превышение минимальных 
характеристик сформированности 
компетенции для выпускника вуза

- проектирует различные формы и способы защиты от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий;
- участвует в распространении знаний об условиях 
возникновения аварий, катастроф и опасных явлений 
погоды;
- сопоставляет и оценивает возникшую ситуацию, 
используя эффективные  средства защиты;
- выбирает наиболее приемлемые способы защиты детей 
различным  от опасных факторов чрезвычайных 
ситуаций;
- знает способы развития у персонала умений наблюдать, 
анализировать, обобщать средства изучения способов 
обеспечения безопасности;
- владеет основными методами обучения способам 
защиты.

Продвинутый уровень
Максимально возможная выраженность 
компетенции, важен как качественный 
ориентир для самосовершенствования

- имеет опыт организации безопасной деятельности в 
условиях чрезвычайной ситуации;
- дает  оценку создавшейся обстановки и выбирает 
наиболее эффективные средства защиты;

10



- проявляет системные научные знания о методах защиты
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий и применяет их в практической  деятельности;
- составляет тематические и поурочные планы, 
разрабатывает урочные (внеурочные, внеклассные) 
занятия и тренировки по действиям в опасных ситуациях;
- учитывает специфику работы с отвлеченными 
понятиями  в области обеспечения безопасности (время, 
место) в рамках защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
- организует различные виды безопасной деятельности: 
наблюдения персонала с целью выявления предпосылок к
чрезвычайным ситуациям.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
7.1 Основная литература
1. Джишкариани,  Т.Д.  Духовно-нравственное  воспитание  в  современной  школе

[Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое  пособие  для  студентов  направления  подготовки
Педагогическое  образование  /  Т.Д.  Джишкариани  .— Шуя  :  Издательство  Шуйского  филиала
ИвГУ, 2016 .— 152 с. : ил. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/384719

7.2. Дополнительная литература
1. Зайцева,  Л.  А.  Инновационные  образовательные  технологии  в  обучении  и

воспитании младших школьников [Электронный ресурс] :  учебное пособие /  Л. А. Зайцева .—
Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2016 .— 48 с. — ISBN 978-5879-54-858-7 .— Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/338184

2. Тяглова,  Е.В.  Актуальные вопросы теории и методики  воспитания  [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие / Е.В. Тяглова .— Волгоград : ВГАФК, 2017 .— 166 с. — Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230525

3. Науменко,  Н.М.  Методика  воспитательной  работы  [Электронный  ресурс]  :
Допущено  УМС  ОГПУ  в  качестве  учебно-методического  пособия  для  обучающихся  по
направлениям  подготовки:  44.03.01  Педагогическое  образование,  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  44.03.04  Профессиональное  обучение  (по
отраслям), профиль Экономика и управление по дисциплинам «Теории и технологии обучения и
воспитания», «Методика воспитательной работы» (Б.Б1.Б7.2; Б.Б1.Б.13). / О. С. Шаврыгина, Н.М.
Науменко .— 2-е издание, переработанное и дополненное .— Оренбург : ОренПечать, 2019 .— 88
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/681169

4. Макаренко,  А.  С.  Методика  воспитательной  работы.  Избранные  труды  /  А.  С.
Макаренко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Антология мысли). —
ISBN  978-5-534-08066-7.  — Текст  :  электронный  //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  https://biblio-
online.ru/book/metodika-vospitatelnoy-raboty-izbrannye-trudy-437087

5. Питенко,  С.В.  Воспитание  трудолюбия  у  младших  школьников  [Электронный
ресурс] / С.В. Питенко .— 2007 .— 50 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/151446

7.3. Периодические издания
1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академии образования.
2. Журнал «Начальная школа».
3. Независимое педагогическое издание «Учительская газета». 

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
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2. Национальный цифровой ресурс Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека
(ЭБС) - https://rucont.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего

образования http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
7.5. Программные средства
1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X
2. Fine Reader X
3. Adobe Reader X
4. Dicter

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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