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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: формирование  у  студентов  компетенций  в  сфере

педагогического  обеспечения  формирования  проектных  команд  в  детско-
юношеских  организациях  и  проектирования  содержания  воспитательного
процесса образовательной организации.

Задачи дисциплины:
 познакомить с нормативно-правовой основой деятельности детских и

молодежных общественных объединений; 
 сформировать представления о специфике социально-педагогической

поддержки разных категорий обучающихся;
 сформировать  представление  об  актуальных  направлениях

воспитательной работы;
 рассмотреть  требования  федеральных  государственных

образовательных  стандартов   в  области  содержания  воспитательного
процесса;

 способствовать  усвоению  различных  способов  организационно-
педагогической  поддержки  обучающихся  в  построении  социальных
отношений, адаптации к новым жизненным ситуациям;

 сформировать  умение  подбирать  педагогические  технологии  для
стимулирования обучающихся к самореализации и включения обучающихся
в совместную социально-значимую деятельность;

 привить  навыки  построения   поэтапной  последовательности
проектных действий;

 сформировать  представления  об  особенностях  работы  в  детско-
юношеской  организации  и  эффективном  осуществлении  работы  детских
проектных команд.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 нормативно-правовую  основу  деятельности  детских  и  молодежных

общественных объединений; 
  специфику программ и  мероприятий  по  социально-педагогической

поддержке разных категорий обучающихся;
 актуальные  направления  воспитательной  работы  и  базовые

национальные ценности воспитания;
 требования  федеральных  государственных  образовательных

стандартов  в области содержания воспитательного процесса;
уметь:
 выбирать  способы  организационно-педагогической  поддержки

обучающихся  в  построении  социальных  отношений,  адаптации  к  новым
жизненным ситуациям;
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 подбирать  педагогические  технологии  для  стимулирования
обучающихся  к  самореализации  и  включения  обучающихся  в  совместную
социально-значимую деятельность;

 проводить консультирование обучающихся по вопросам реализации
ими социальных инициатив;

 выстраивать поэтапную последовательность проектных действий;
владеть навыками:
 анализа   информационных  ресурсов,  методической  литературы,

инновационного  опыта  для  отбора  актуальных  материалов  в  области
сопровождения детских социальных проектов и инициатив;

 диагностики   социальных  способностей  и  лидерского  потенциала
обучающихся, их социокультурного опыта, интересов, потребностей;

 анализа  динамики  развития  детского  самоуправления,  результатов
деятельности детских общественных объединений;

 планирования,  организации,  контроля  и  оценки  проектной
деятельности детско-юношеских команд;

освоить компетенции:
 способность  проектировать  индивидуальные  образовательные

маршруты обучающихся (ПК-9);
 способность  организовывать  коллективную  социально-значимую

деятельность детей и молодежи (СК-6).
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  относится  к  вариативной  части  учебного  плана  (модуль
«Личность организатора детского движения»). Изучается в седьмом семестре
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/
практиках: «Основы проектной деятельности» (базовая честь); «Организация
коллективной творческой,  социально-значимой деятельности»  (вариативная
часть);  «Технологии  формирования  коллектива  в  детско-юношеских
организациях» (вариативная часть).

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих
дисциплин/практик:  «Педагогические  основы  детского  самоуправления»
(вариативная  часть);  «Соактивность  детей  и  принципы функционирования
общественных организаций» (вариативная часть).

Компетенция  способность  проектировать  индивидуальные
образовательные  маршруты  обучающихся  (ПК-9),  формируемая  так  же
дисциплинами:

 «Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования»,
 «Технологии  формирования  образовательной  среды  и  повышения

качества образования»,
 « Лидерство в детско-юношеских организациях»,
 «Самореализация  личности  ребёнка  в  детско-юношеской

организации».
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Формирование  компетенции  способность  организовывать
коллективную социально-значимую деятельность детей и молодежи (СК-6)
обеспечивается  целым перечнем дисциплин:

 «Организация  коллективной  творческой,  социально-значимой
деятельности»,

 «Организация  взаимодействия  школьников  в  гетерогенной
разновозрастной группе»,

 «Методический  практикум  организатора  детско-юношеского
движения»,

 «Психология  межличностных  отношений  и  общения  детей  и
подростков в малой группе»,

 «Педагогические основы детского самоуправления»,
 «Соактивность детей и принципы функционирования общественных

организаций»,
 «Компетенции  вожатых  и  инструкторов  детских  общественных

объединений»,
 «Создание имиджа детской общественной организации».

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

академических (астрономических) часов и виды учебной работы
Виды учебной работы, Количество часов

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2
Общая трудоемкость в часах 72
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28
Лекции 14
Практические занятия 14
Лабораторные занятия -
Самостоятельная работа в часах 44
Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
Виды учебных занятий Количество часов 
Лекции 14
Практические занятия 14
Лабораторные занятий -
Консультации 0,7
Зачет/зачеты 0,25
Экзамен/экзамены -
Курсовые работы -
Курсовые проекты -
Всего 28,95

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины
№ Название раздела, темы Всего Аудиторные занятия Сам-ая
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з.е/час работаЛекц. Практ. Лаб.

1. Место и роль детско-юношеских 
организаций в системе образования РФ

12 4 2 0 6

2. Особенности системы воспитания в 
детско-юношеских организациях

10 2 2 0 6

3. Организация работы проектных команд
как отрасль профессиональной 
деятельности

10 2 2 0 6

4. Содержание воспитательной работы в 
детско-юношеских организациях

15 2 4 0 9

5. Педагогическое сопровождение 
коллективной социально-значимой 
деятельности детей и молодежи

8 2 2 0 4

6. Педагогическое сопровождение 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся

8 2 2 0 4

7. Зачет 9 0 0 0 9
Итого: 2/72 14 14 0 44

5.2. Содержание:
Тема  1.  Место  и  роль  детско-юношеских  организаций  в  системе

образования РФ. 
Структура образовательной системы РФ. Правовые основы деятельности

общественных  организаций.  Виды  и  направления  деятельности  детско-
юношеских  организаций.  Разновидности  организационных  форм  детско-
юношеских  организаций.  Нормативно-правовая  база  ученического
самоуправления.

Тема  2.  Особенности  системы  воспитания  в  детско-юношеских
организациях. 

Цели и задачи воспитательной работы в детско-юношеских организациях.
Современные  принципы  построения  воспитательного  процесса.  Субъекты
воспитания в детско-юношеских организациях и их взаимодействие. Базовые
национальные  ценности  духовно-нравственного  воспитания.  Система
фундаментальных социальных и педагогических понятий. 

Тема  3.  Организация  работы  проектных  команд  как  отрасль
профессиональной деятельности. 

Трудовые  функции  старшего  вожатого.  Принципы  работы  в  детско-
юношеской  организации.  Этапы  работы  по  созданию  проектных  команд  в
образовательной  организации.  Планирование  работы.  Формы  отчетности  и
документация специалиста. 

Тема  4.  Содержание  воспитательной  работы  в  детско-юношеских
организациях. 

Современные  воспитательные  технологии.  Направления  воспитательной
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работы   в  детско-юношеской  организации.  Методы  и  приемы  воспитания.
Формы  воспитательной  работы.  Методика  организации  и  проведения
коллективно-творческих  дел.  Проектная  деятельность,  как  образовательная
технология.

Тема  5.  Педагогическое  сопровождение  коллективной  социально-
значимой деятельности детей и молодежи.

Проектная  команда  как  малая  социальная  группа. Динамика  развития
коллектива. Эмоциональный потенциал коллектива. Лидерство и руководство.
Типы конфликтов и стратегии их разрешения. 

Тема  6.  Педагогическое  сопровождение  индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся. 

Специфика  программ  и  мероприятий  по  социально-педагогической
поддержке  разных  категорий  обучающихся.  Возрастные  особенности.
Диагностика социальных способностей и лидерского потенциала. Потребности
и интересы обучающихся как основа мотивации.
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению
задания

Форма контроля

1. Место и роль 
детско-
юношеских 
организаций в 
системе 
образования РФ

1. Составить  схему,
иллюстрирующую  систему
образования в РФ.
2. Законспектировать  пункты
Федеральных  законов,  имеющих
отношение  к  деятельности  детско-
юношеских организаций.
3. Составить  перечень  нормативно-
правовых  актов,  служащих
основанием для деятельности детско-
юношеских организаций.

2

2

2

1. Для составления схемы необходимо ознакомится с
текстом ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N
273-ФЗ.
2. Для  конспекта  использовать  текст  ФЗ  «Об
общественных объединениях»  от  19.05.1995 N 82-
ФЗ; ФЗ «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений» от 28 июня
1995 г. N 98-ФЗ.
3. Перечень должен включать нормативно-правовые
акты международного, федерального, регионального,
муниципального и локального уровней.

- устный  ответ  на
практическом
занятии;
- проверка конспекта.

2. Особенности 
системы 
воспитания в 
детско-
юношеских 
организациях

1. Составить  перечень  базовых
национальных  ценностей  и
ранжировать  их  в  соответствии  с
личными ценностными установками.
2. Составить  словарь
«фундаментальных  социальных  и
педагогических понятий».
3. Составить таблицу сравнительного
анализа  деятельности  2-3  детско-
юношеских организаций.

1

2

3

1-2. В  качестве  литературного  источника
использовать  Концепцию  духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России
(Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.).
3. В  качестве  материалов  для  сравнительного
анализа использовать уставы и официальные сайты
ДЮО. В таблице обязательно указать цели, задачи,
направления  деятельности  ДЮО,  выделить
собственный критерий успешности их реализации.

- проведение
дискуссии;
- терминологический
диктант;
- устный  ответ  на
практическом занятии

3. Организация 
работы проектных
команд как 
отрасль 
профессиональной
деятельности

1. Написать  эссе  на  тему  «Мой
профессиональные  умения»  о  том,
как  на  ваш  взгляд  вам  удалось
развить  в  себе  три  умения,
необходимые  в  профессиональной
деятельности старшего вожатого. 
2. Составить  папку  «Документация

2

4

1. Ознакомится  с  профессиональным  стандартом
старшего  вожатого,  в  котором  указаны  все
необходимые для выполнения задания умения.
2. Для  выполнения  задания  использовать  типовые
документы  и  формы  отчетности  ДЮО.  Возможно
использование  рабочих  документов  существующих
организаций (например, РДШ). Раздел «Портфолио

- проверка  и
обсуждение эссе;
- проверка  папок  с
документацией



специалиста»,  включающую  весь
перечень  документов  и  форм
отчетности,  используемых  в
деятельности  детско-юношеской
организации.

старшего  вожатого»   заполнить  личными
достижениями.

4. Содержание 
воспитательной 
работы в детско-
юношеских 
организациях

1. Составить  схему  классификации
форм воспитательной работы.
2. Разработать  памятку  для работы
старшего  вожатого  «Формы
воспитательной работы».
3. Подготовить  слайд-презентации
«Современные  воспитательные
технологии» по микро-группам.
4. Ознакомится  с  текстом
детского/молодежного  социального
проекта  и  составить  сценарий
консультации  по  его  реализации  с
проектной командой.

1

2

2

4

1. Для  составления  схем(ы)  использовать  разные
основания для классификации, используя различные
источники литературы.
2. В памятке должно быть указано описание формы,
вид  в  соответствии  с  классификацией,  примерная
продолжительность и количество участников.
3. Изучить современные воспитательные технологии
и презентовать содержание каждой в 5-6 слайдах. 
4. Источниками  для  поиска  социальных  проектов
могут  выступить  сайты  «Росмолодежь»
(https://fadm.gov.ru),  «АИС  Молодежь  России»
(https://ais.fadm.gov.ru),  «Добровольцы  России»
(https://добровольцыроссии.рф). 

- демонстрация слайд-
презентаций;
- устный  ответ  на
практическом
занятии;
- проигрывание
сценариев
консультации.

5. Педагогическое 
сопровождение 
коллективной 
социально-
значимой 
деятельности 
детей и молодежи

1. Привести  литературный  пример
детского/молодежного  коллектива,
проанализировать  уровень  развития
коллектива, определить лидеров.

4 1. Сделанные  выводы  подкрепить  конкретными
цитатами из источника художественной литературы.

- устный  ответ  на
практическом
занятии;
 - дискуссия;

6. Педагогическое 
сопровождение 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся

1. Составить  «копилку
диагностических  методик»,
позволяющих  определить
социокультурный  опыт,  лидерский
потенциал,  интересы,  потребности
воспитанников.

4 1. Следует  указать  название  и  авторов  каждой
методики, их цели и возраст участников

- устный  ответ  на
практическом
занятии;
- проверка конспектов

7. Подготовка к зачету 9
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема  1.  Место  и  роль  детско-юношеских  организаций  в  системе
образования РФ. 

1. Правовые основы деятельности общественных организаций. 
2. Виды и направления деятельности детско-юношеских организаций. 
3. Разновидности  организационно-правовых  форм  детско-юношеских

организаций. 
4. Нормативно-правовая база деятельности педагога в детско-юношеской

организации.
Тема  2.  Особенности  системы  воспитания  в  детско-юношеских

организациях. 
1. Цели  и  задачи  воспитательной  работы  в  детско-юношеских

организациях. 
2. Субъекты воспитания в детско-юношеских организациях. 
3. Специфика взаимодействия с субъектами воспитания. 
4. Базовые национальные ценности духовно-нравственного воспитания. 
Тема  3.  Организация  работы  проектных  команд  как  отрасль

профессиональной деятельности. 
1. Трудовые функции старшего вожатого. 
2. Этапы  работы  по  созданию  проектных  команд  в  образовательной

организации. 
3. Планирование  работы с  проектными командами  в  детско-юношеской

организации. 
4. Формы отчетности и документация специалиста. 
Тема  4.  Содержание  воспитательной  работы  в  детско-юношеских

организациях. 
1. Направления воспитательной работы в детско-юношеской организации. 
2. Характеристика современных образовательных технологий:
- технология проектного обучения;
- личностно-ориентированная технология;
- здоровьесберегающая технология;
- технология учебной деловой игры;
- технология развития критического мышления;
- технология КТД И. П. Иванова;
- технология проведения учебных дискуссий;
- технология педагогической поддержки (тьюторство);
- технология создания ситуации успеха;
- шоу-технологии;
- ситуативные технологии.
3. Методы и приемы воспитания в детско-юношеской организации. 



4. Формы воспитательной работы. 
Тема  5.  Педагогическое  сопровождение  коллективной  социально-

значимой деятельности детей и молодежи.
1. Проектная команда как малая социальная группа. 
2. Динамика развития коллектива. 
3. Эмоциональный потенциал коллектива. 
Тема  6.  Педагогическое  сопровождение  индивидуальных

образовательных маршрутов обучающихся. 
1. Специфика работы с разными категориями обучающихся. 
2. Диагностика социальных способностей и лидерского потенциала. 
3. Способы  мотивации  обучающихся  к  самораеализации  и  социально-

значимой деятельности.
6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий

Учебным планом не предусмотрены
6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрены
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины  (модуля)
а) основная:

1. Александрова, Т.С. Развитие математической деятельности младших
школьников:  проектные  задачи  и  математические  проекты  :  учебно-
методическое  пособие  /  Т.С.  Александрова.  -  2-е  изд.,  стер.  -  Москва  :
Флинта, 2015. - 136 с. : схем., табл. - Библиогр.:  с. 129-130. - ISBN 978-5-
9765-2382-1 URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461021

2. Глаголева, Ю.И. Новое качество урока в начальной школе: алгоритм
проектирования /  Ю.И. Глаголева,  И.В.  Казанцева,  М.В.  Бойкина ;  худож.
Л.А. Иванов. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 120 с. : табл., ил. - ISBN 978-
5-9925-1060-7 Режим  доступа:  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=461872

3. Конышева,  Н.М.  Теория  и  методика  преподавания  технологии  в
начальной  школе  :  учебное  пособие  /  Н.М.  Конышева.  -  Смоленск  :
Ассоциация  XXI  век,  2006.  -  294  с.  :  ил.,табл.,  схем.  -  (Педагогическое
образование).  -  ISBN  5893081943 Режим  доступа:  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55786

4. Пушкина,  Т.В.  Моя  родословная:  программа  и  методические
рекомендации по внеурочной и проектной деятельности в начальной школе :
пособие для учителя / Т.В. Пушкина. - Москва : Вита-Пресс, 2013. - 80 с. : ил.
Режим доступа: URL: http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =459150   

б) дополнительная:
1. Землянская,  Е.Н.  Учебные  проекты  в  развивающем  образовании  :

методическое пособие / Е.Н. Землянская ; Министерство образования и науки
Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Московский
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педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2017. - 73
с. :  ил. -  Библиогр. в кн. -  ISBN 978-5-4263- 0457-4 Режим доступа:  URL:
http  ://  biblioclub  .  ru  /  index  .  php  ?  page  =  book  &  id  =469721  

2. Метапредметные  и  личностные  образовательные  результаты
школьников: новые практики формирования и оценивания / Л.В. Арсентьева,
Н.Б.  Баранова,  Э.А.  Березяк,  О.Б.  Даутова  ;  под общ. ред.  О.Б.  Даутовой,
Е.Ю. Игнатьевой. - СанктПетербург :  КАРО, 2015. - 160 с. : табл.,  схем. -
Библиогр.: с. 100-102. - ISBN 978-5- 9925-1056-0 Режим доступа: URL: http://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462231

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

1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com
4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/
5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru
9. Описание материально-технической базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине
Для  освоения  дисциплины  необходимы  учебные  аудитории,

оснащенные  учебной  мебелью  и  доской  (меловой,  флипчатом),  комплект
мультимедиа-оборудования,  компьютерный  класс  для  электронного
тестирования.

Лицензионное программное обеспечение не требуется.
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	1. Для составления схемы необходимо ознакомится с текстом ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
	2. Для конспекта использовать текст ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ; ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ.
	3. Перечень должен включать нормативно-правовые акты международного, федерального, регионального, муниципального и локального уровней.

