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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов готовности решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний о школе как наиболее важном 

институте социального воспитания. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство со спецификой школы как социального института воспитания 

ребенка. 

2. Информирование о функциях школы как социального института 

воспитания. 

3. Знакомство с особенностями реализации обучающей и воспитательной 

функции школы на различных этапах развития ребенка. 

4. Формирование знаний и умений анализировать современные проблемы 

школы и личности в школе, причины их возникновения и последствия. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю становления школы как социального института; потенциалы школы 

как воспитательной организации и фактора социализации; особенностях общения 

школьников в общеобразовательном учреждении; содержание социального воспитания в 

школе; современные тенденции школьного образования; структуру образовательного и 

воспитательного пространства школы; характеристику субъектов образовательной среды 

школы;  

Уметь: проводить анализ школьной жизни, соотносить историю развития школы и 

современные тенденции в сфере образования; анализировать психолого-педагогические 

особенности школьного возраста, выявлять наиболее эффективные методы воспитания с 

учетом возрастных факторов и особенностей социального становления ребенка; 

анализировать структуру школы как воспитательной организации, применять 

теоретические схемы применительно к конкретному образовательному учреждению; 

Владеть: культурой речи и мышления; техниками убеждения и оппонирования; 

приемами индивидуальной и групповой мыследеятельности; способами цивилизованного 

взаимодействия; методами анализа и рефлексии; стратегиями взаимодействия в условиях 

образовательного пространства; представлениями о влиянии школы на развитие личности 

ребенка 
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Освоить компетенции: 

 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-21); 

 способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития (ПК-22); 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, блок дисциплин и 

курсов по выбору. Изучается на 3 курсе (5 семестр) обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса; 

Педагогика; 

Социальная политика; 

Общая психология; 

Возрастная и педагогическая психология. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

Методика социально-педагогической работы с дошкольниками; 

Организация социально-педагогической работы в дошкольном образовании; 

Производственная практика; 

Производственная (преддипломная) практика 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 72 

Форма промежуточной аттестации Зачет 
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4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий - 

Консультации 0,9 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 37,15 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы 

Всего 

з.е/ча
с 

Аудиторные занятия 
Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. 

Школа как социальное явление. 
История школы как социального 
института. 

13 4 2  7 

2. 
Содержание социального воспитания в 
школе. 12 2 2  8 

3. 
Современные тенденции школьного 
образования.  12 2 2  8 

4. 
Структура образовательного и 

воспитательного пространства школы. 12 2 2  8 

5. 
Организация образовательного 
процесса школы. 14 2 4  8 

6. 
Взаимодействие школы и институтов 
социального воспитания 

12 2 2  8 

7. 
Характеристика субъектов 
образовательной среды школы.  12 2 2  8 

8. 

Школьник как субъект 
образовательного процесса. Влияние 
школы на развитие личности 
школьника. 

12 2 2  8 

 Зачет  9 - -  9 

 Итого: 108 18 18  72 
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5.2. Содержание 

Тема 1. Школа как социальное явление. История школы как социального 
института.  

Школа как социальное явление. История появления школьной системы. 

Соперничество между институтом ученичества и школьной организацией образования. 

Развитие школы как института социального воспитания. Наиболее важные для школы как 

института педагогические идеи и системы в истории образования. 

Тема 2. Содержание социального воспитания в школе. 

Школа как социальный институт. Цели и задачи современной школы. Система, 

структура и содержание социального воспитания в школе. Социально-педагогические 

функции школы. Социальное воспитание в системе социально-педагогической 

деятельности. Школа как воспитательная организация. Функции школы как 

воспитательной организации. Основные характеристики школы как воспитательной 

организации: философия школы, культура школы, микроклимат школы. Школьное 

пространство: помещение, режим, быт. Этикет, традиции, одежда (форма). Организация 

социального опыта в школе. 

Тем 3. Современные тенденции школьного образования. 

Основные тенденции современного образования. Характеристика структуры 

школьного образования. Особенности и социально-педагогические проблемы современной 

школы. Место и роль ФГОС. Понятие качества образования. Современные подходы к 

оценке качества современного образования. 

Тема 4. Структура образовательного и воспитательного пространства школы. 

Управление, самоуправление в современной школе. Управление образовательной 

организацией. Структура управления. Воспитательная система школы. Структура 

воспитательного пространства школы.  

Тема 5. Организация образовательного процесса школы. 

Организация учебного процесса. Формы организации образовательного процесса. 

Содержание и организация жизнедеятельности учащихся в современной школе. Основные 

сферы школьной жизнедеятельности: общение, познание, предметно- практическая 

деятельность, спорт, игра. 

Тема 6. Взаимодействие школы и институтов социального воспитания. 

Взаимодействие школы с семьями учащихся. Основные условия эффективности 

работы школы с семьями. Организация сотрудничества детей, родителей и педагогов в 

осуществлении связей школы и семьи. Взаимодействие школы с внешними партнерами. 

Взаимодействие школы с социальным окружением ребенка. 
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Тема 7. Характеристика субъектов образовательной среды школы. 

Образовательное пространство как сфера взаимодействия субъектов. 

Педагогический коллектив как субъект образовательного процесса. Коллектив как субъект 

и объект воспитания. Воспитание ученического коллектив как путь повышения 

эффективности воспитания каждого ребёнка. Педагогическое управление ученическим 

коллективом. Класс как социально-психологическая группа. 

Тема 8. Школьник как субъект образовательного процесса. Влияние школы 

на развитие личности школьника. 
Особенности школьного возраста. Социальная идентичность личности школьника 

как субъекта воспитания. Школьник как субъект школьного самоуправления и детского 

общественного объединения 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

Роль преподавателя: конкретизировать задание, уточнить цель; познакомить с 

вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный анализ; 

создать материалы; представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме; включение 

в задания наиболее актуальной информации; оформлены в соответствии с техническими 

требованиями результаты представлены на контроль в срок. 
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6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очная форма обучения) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Форма контроля 

1. Школа как социальное явление. 
История школы как 
социального института. 

1. Школа как феномен 
социальной жизни. 
2. Социальная природа и 
социально-педагогическая 
миссия школы. 
3. Школа в истории 
человечества. 
4. Школа как фактор 
социализации. 
5. Школа - 

воспитательная организация. 

7 

Составить глоссарий по первой теме. 
Составить таблицу «Генезис 
отечественного школьного 
образования» 

Письменная работа.  
 

2. Содержание социального 
воспитания в школе. 

1. Цели и задачи 
современной школы.  
2. Система, структура и 
содержание социального 
воспитания в школе. 
Социально-педагогические 
функции школы. 
3. Функции школы как 
воспитательной организации.  
4. Школьное 
пространство: помещение, 
режим, быт. Этикет, 
традиции, одежда (форма).  
5. Организация 
социального опыта в школе. 

8 

Конспект главы в учебнике 
М.В. Шакоровой «Социальное 
воспитание в школе»   
Глава № 3. Школа как фактор 
социализации и субъект социального 
воспитания 

Написать эссе «Роль школы в 
становлении личности» на основе 
собственного опыта, рекомендованной 
литературы и найденных 
самостоятельно материалов об 
особенностях школы как института 
социального воспитания 

Письменная работа. 
Работа в группах 

3. Современные тенденции 
школьного образования.  
 

1. Стратегия развития 
системы образования на 
современном этапе в РФ и за 
рубежом. 

8 

Изучить материалы периодической 
печати по теме. Сформулировать 
основные тенденции школьного 
образования. 

Обсуждение в группе 

Письменный отчет 

Подготовка 
выступления 
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2. Нормативно-правовые 
основы деятельности школы. 
Место и роль ФГОС.  
3. Основные 
направления развития 
современного образования.   
Изменение целей образования 
в современном мире 

4. Основные тенденции 
образования в современном 
мире. 

Написать эссе на основе изучения 
материалов  

 

4. Структура образовательного и 
воспитательного пространства 
школы. 

1. Структура управления 
школы. Внешние и 
внутренние элементы 
управления. Взаимодействие 
между ними. 
2. Воспитательная 
система школы. Структура 
воспитательного пространства 
школы. Внеурочная 
деятельность.  
3. Содержание и 
организация 
жизнедеятельности учащихся 
в современной школе. 

8 

Подготовить презентации на 
следующие темы: 
Социальный опыт: понятие, механизмы 
становления. Структура формирования 
социального опыта в школе.  
Быт школы как воспитательной 
организации, его роль в организации 
индивидуального социального опыта.  
Организация предметно-

пространственной среды школы.  
Традиции школьной жизни. 
Составить схему управления 
общеобразовательной организацией. 

Обсуждение в группе 

Письменный отчет 

 

5. Организация образовательного 
процесса школы. 

1. Организация учебного 
процесса. Формы организации 
образовательного процесса.  
2. Характеристика 
образовательных программ. 
3. Субъекты организации 
образовательного процесса в 
школе и их функционал. 

8 

  

6. Взаимодействие школы и 
институтов социального 

1. Взаимодействие 
8 Составить опорную схему Обсуждение в группе 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b3bd68b5d53a89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b3bd68b5d53a89421316c27_0.html
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воспитания школы с семьями учащихся.  
2. Взаимодействие 
школы с внешними 
партнерами.  
3. Взаимодействие 
школы с социальным 
окружением ребенка.  
4. Региональный 
компонент взаимодействия 
школы и социальных 
институтов. 

взаимодействия школы с различными 
институтами социального воспитания. 
Сформулировать тезисы о роли данных 
институтов в жизнедеятельности 
школы. 

Письменный отчет 

Подготовка 
выступления 

 

7. Характеристика субъектов 
образовательной среды школы.  

Педагогический коллектив и 
его структура.  
2. Педагогический 
коллектив школы, 
особенности его 
жизнедеятельности.  
3. Социально - 

психологический климат 
педагогического и 
ученического коллектива 
коллективов.  
4. Коллектив школьного 
класса как субъект и объект 
социального воспитания. 
Параметры школьного класса 
как группы сверстников. 

8 

Подбор иллюстративных материалов на 
тему «Педагогический коллектив 
школы как субъект воспитания». 
Сформулировать тезисы: 
социализирующие функции школьного 
класса, способствующие адаптации 
учащихся. Социализирующие функции 
школьного класса, способствующие 
обособлению учащихся 

Обсуждение в группе 

Письменный отчет 

 

8. Школьник как субъект 
образовательного процесса. 
Влияние школы на развитие 
личности школьника. 

1. Особенности 
школьного возраста.  
2. Социальная 
идентичность личности 
школьника как субъекта 
воспитания.  
3. Школьник как субъект 

8 

Составить фотоколлаж (на основе 
работы с журналами, газетами) 
«Школьник как объект и субъект 
воспитания» 

Обсуждение в группе 

Письменный отчет 

 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b3bd68b5d53a89421316c27_0.html
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школьного самоуправления. 
4. Организация 
индивидуальной помощи 
учащимся в условиях школы. 
5. Организация 
индивидуального социального 
опыта 

 Зачет  Подготовка к зачету 

9 

Студент на зачет готовит устный ответ по 
вопросам, оформляет материалы 
самостоятельной работы по основным темам 
дисциплины 

Устный ответ  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

ТЕМА 1. Школа как социальное явление. История школы как социального 
института. 

1. Школа как феномен социальной жизни. 

2. Социальная природа и социально-педагогическая миссия школы. 

3. Школа в истории человечества. 

4. Школа как фактор социализации. 

5. Школа - воспитательная организация. 

ТЕМА 2. Содержание социального воспитания в школе. 
1. Цели и задачи современной школы.  

2. Система, структура и содержание социального воспитания в школе. 

Социально-педагогические функции школы. 

3. Функции школы как воспитательной организации.  

4. Школьное пространство: помещение, режим, быт. Этикет, традиции, одежда 

(форма).  

5. Организация социального опыта в школе. 

ТЕМА 3. Современные тенденции школьного образования.  
1. Стратегия развития системы образования на современном этапе в РФ и за 

рубежом. 

2. Нормативно-правовые основы деятельности школы. Место и роль ФГОС.  

3. Основные направления развития современного образования.   Изменение 

целей образования в современном мире 

4. Основные тенденции образования в современном мире.   

ТЕМА 4.  Структура образовательного и воспитательного пространства 
школы. 

1. Структура управления школы. Внешние и внутренние элементы управления. 

Взаимодействие между ними. 

2. Воспитательная система школы. Структура воспитательного пространства 

школы. Внеурочная деятельность.  

3. Содержание и организация жизнедеятельности учащихся в современной 

школе.  

ТЕМА 5. Организация образовательного процесса школы. 
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1. Организация учебного процесса. Формы организации образовательного 

процесса.  

2. Характеристика образовательных программ. 

3. Субъекты организации образовательного процесса в школе и их 

функционал. 

 

ТЕМА 6. Взаимодействие школы и институтов социального воспитания. 
1. Взаимодействие школы с семьями учащихся.  

2. Взаимодействие школы с внешними партнерами.  

3. Взаимодействие школы с социальным окружением ребенка.  

4. Региональный компонент взаимодействия школы и социальных институтов. 

 ТЕМА 7. Характеристика субъектов образовательной среды школы.  
1.  Педагогический коллектив и его структура.  

2. Педагогический коллектив школы, особенности его жизнедеятельности.  

3. Социально - психологический климат педагогического и ученического 

коллектива коллективов.  

4. Коллектив школьного класса как субъект и объект социального воспитания. 

Параметры школьного класса как группы сверстников. 

 

ТЕМА 8. Школьник как субъект образовательного процесса. Влияние школы 
на развитие личности школьника 

1. Особенности школьного возраста.  

2. Социальная идентичность личности школьника как субъекта воспитания.  

3. Школьник как субъект школьного самоуправления. 

4. Организация индивидуальной помощи учащимся в условиях школы. 

5. Организация индивидуального социального опыта 

 

 

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

1. Маслов В. И. Образование в современном мире: учебное пособие. – М.: 

Директ-Медиа, 2017. – 39 с. 

2. Телина И. А. Социальный педагог в школе: учебное пособие. – Москва: 

Издательство «Флинта», 2013. – 266 с. 
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3. Шакурова М. В. Педагогическое сопровождение становления и развития 

социокультурной идентичности школьников : монография / [науч. ред. Н. Л. Селиванова] ; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Воронежский гос. пед. ун-т". - 

Воронеж : ВГПУ, 2007. - 110 с. 

4. Шакурова М. В. Педагогическое сопровождение становления и развития 

российской идентичности школьников : учеб.-метод. пособие / [науч. ред. Н. Л. 

Селиванова] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "Воронежский гос. пед. 

ун-т". - Воронеж : ВГПУ, 2007. - 43 с. 

5. Шакурова М. В. Социальное воспитание в школе : [учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений]. - М. : Академия, 2004. - 272 с. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

Дополнительные ресурсы: 

1. www.ksu.edu.ru официальный сайт ФГБОУ ВО Костромского государственного 

университета. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения 

Аудитория  
Аудитория с компьютерами, 
имеющими выход в интернет, и 
мультимедийным оборудованием 

Офисные 
приложения 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
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