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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Учебная  дисциплина  «Методика  воспитательной  работы  в  разных

типах образовательных организаций» является одной из важных в учебном
плане  подготовки  педагогов  начального  и  дополнительного  образования.
Введение  курса  продиктовано  необходимостью  активизации
образовательного  воздействия  в  образовательных  организациях  и
вооружение педагогов современными технологиями развития, воспитания и
обучения  детей. Полученные  знания  во  многом  помогут  в  дальнейшем
успешно трудоустроиться, дадут возможность осуществлять дополнительные
функции в начальном звене общеобразовательной школы и в других типах
образовательных организаций. 

Содержание  курса  основывается  на  взаимосвязи  процессов  развития
личности и целенаправленного влияния на них педагога.

Цель – готовность к формированию профессиональной компетентности
в  области  проектирования  образовательных  процессов,  направленных  на
позитивное развитие личности обучающихся в ходе проведения учебной и
воспитательной работы в разных типах образовательных организаций.

Задачи:
1. Изучение становления и развития системы образования в России.
2. Рассмотрение  и  изучение  специфики  деятельности  и

функционирования  различных  типов  образовательных  учреждений,
особенности воспитания в этих учреждениях.

3. Формирование у студентов представлений о деятельности педагога,
освоение  методики  проведения  воспитательных  занятий  в  разных  типах
образовательных организаций.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен

демонстрировать следующие результаты образования:
1) Знать: 
· типы образовательных организаций; 
· особенности воспитания в этих учреждениях; 
· методику  формирования  социального  опыта  в  разных  типах

образовательных организаций; 
· методику  проведения  учебных  занятий  в  разных  типах

образовательных организаций.
2)Уметь: 
· отбирать и обрабатывать информацию с учетом поставленной цели; 
· планировать  деятельность  педагога;  организовывать  учебное

занятие;
· целевые  ориентиры  в  воспитательной  и  образовательной

деятельности.
2) Владеть: 
· технологией  и  современными  методами,  умениями   организовать

учебно-воспитательный  процесс  с  учетом  возрастных  особенностей
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учащихся,   разнообразными  формами,  методами  и  приемами  работы
культурно-просветительской деятельности; 

· информацией  о  вариативности  содержания  образования;
диагностирования достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять
педагогическое  сопровождение  процессов  социализации  и
профессионального  самоопределения  обучающихся,  подготовки  их  к
сознательному выбору профессии; 

· способен  организовывать  сотрудничество  обучающихся,
воспитанников, а также родителей и педагогов.

3) Освоить компетенции: 
· Готовность  к  психолого-педагогическому  сопровождению  учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);
· Способность  организовывать   сотрудничество  обучающихся,

поддерживать  их  активность,  инициативность  и  самостоятельность,
развивать творческие способности (ПК-7);

· Способность  использовать  вариативные  технологии  и  методику
воспитания в различных типах образовательных организаций   (СК-7).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Методика  воспитательной  работы  в  разных  типах

образовательных  организаций»  относится  к  вариативной  части  учебного
плана, обучающиеся знакомятся с ней на 3 курсе в 6 семестре и продолжают
изучение на 4 курсе в 7 семестре.

Для  освоения  дисциплины  студенты  используют  знания,  умения,
навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформированные в
ходе изучения дисциплин: 

· «Педагогика», 
·  «История педагогики и образования», 
·  «История развития детско-юношеских общественных организаций», 
· «Психолого-педагогическое сопровождение в системе образования», 
· «Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников

образовательного процесса»,
· «Педагогические  технологии  работы  с  временным  детским

коллективом», 
· «Исторический  опыт  практики  и  социализирующий  потенциал

скаутинга в России», 
· «Исторический  опыт  практики  и  социализирующий  потенциал

пионерской организации в России», 
· «Культурно-просветительская деятельность в образовании»
Основной дисциплиной, предшествующей «Методике воспитательной

работы в  разных  типах  образовательных  организаций» является  «Методика
воспитательной работы».

Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих
практик: Производственная (педагогическая).

4. Объем дисциплины (модуля) 
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4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием
академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы
Общая трудоемкость в зачетных единицах 7
Общая трудоемкость в часах 252
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 80
Лекции 32
Практические занятия 48
Лабораторные занятия -
Самостоятельная работа в часах 136
Форма промежуточной аттестации 6 сем. - Зачет,

7 сем - Экзамен
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий Количество часов
Лекции 32
Практические занятия 48
Лабораторные занятий
Консультации 3,6
Зачет/зачеты 0,25
Экзамен/экзамены 0,35
Курсовые работы 3
Курсовые проекты
Всего 87,2

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины
№ Название раздела, темы Все

го
з.е/
час

Аудиторные занятия Самостоятель
ная работаЛекц. Практ. Лаб.

1. Развитие системы образования
в России и за рубежом

1 2 4 18

2. Особенности разных типов
образовательных организация

для детей

2 8 12 30

3. Модели осуществления
воспитания в разных типах

образовательных организаций

1 6 8 22

4. Специфика организации
воспитательного процесса 

1 6 8 22

5. Организация образовательного
процесса в разных типах

образовательных организаций

1 4 8 20

6. Осуществление
индивидуальной помощи

обучающимся в  разных типах
образовательных организаций

1 6 8 24

Итого: 7 32 48 136
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5.2. Содержание:
Тема  1:  Развитие  системы  образования  в  России  и  за  рубежом.

Возникновение  и  формирование  отечественной  и  зарубежной  системы
образования  детей.  Место  дополнительного  образования  детей  в
современной  системе  общего  образования.  Однопрофильные  и
многопрофильные учреждения.

Тема 2: Особенности разных типов образовательных организация для
детей.  Организационно-методическая  структура  учреждений  образования.
Виды  образовательных  учреждений.  Учреждения  дополнительного
образования как воспитательные организации, их особенности.

Тема  3:  Модели  осуществления  воспитания  в  разных  типах
образовательных  организаций.  Сущность  понятия  «модель».  Основные
модели  социального  воспитания:  школа,  лицей,  гимназия.  Модели
воспитания  в  учреждениях  дополнительного  образования.  Модели
воспитания в некоммерческих организациях. 

Тема 4: Специфика организации воспитательного процесса. Сущность
и  специфика  воспитания.  Социокультурный  контекст  организации
жизнедеятельности  детского  объединения.  Типы  детских  объединений  и
способы  их  функционирования.  Организация  воспитательной  работы  в
разных детских объединениях.

Тема  5:  Организация  образовательного  процесса  в  разных  типах
образовательных  организаций.  Содержание  образовательного  процесса  в
разных  типах  образовательных  организаций.  Организация  учебного
процесса. Самообразование в  разных типах образовательных организаций.
Педагогические  программы  дополнительного  образования.  Учебные  и
досуговые программы в разных образовательных учреждениях.

Тема  6:  Осуществление  индивидуальной  помощи  обучающимся  в
разных  типах  образовательных  организаций.  Индивидуальная  помощь,
социальные ресурсы, проблемные ситуации в образовательных учреждениях.
Этапы  осуществления  индивидуальной  педагогической  помощи:  этап
диагностики, этапа оказания индивидуальной педагогической помощи, этап
подведения итогов. Методы и приемы оказания индивидуальной помощи.
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п Раздел (тема)
дисциплины

Задание Методические рекомендации по выполнению задания Форма
контроля

1. Развитие
системы
образования  в
России  и  за
рубежом.

Работа  в  группах:
пользуясь  различными
источниками,  определить
этапы  развития  системы
образования в России и за
рубежом.
Провести  сравнительный
анализ.

Студенты разделяются на несколько микрогрупп. Каждая из которых,
демонстрирует основные положения развития системы образования.
Ведущие готовят вопросы, ремарки, иллюстрации к ходу группового
обсуждения.  Основные  группы  готовят  аргументы  в  пользу  своей
точки  зрения.  Для  этого  они  изучают  основные  этапы  развития
системы  дополнительного  образования  в  России  и  формулируют
пояснения студентам других групп.

Проверка
групповой

работы,
выступление с
результатами
проделанной

работы

2. Особенности 
разных типов 
образовательных
организация для 
детей.

Необходимо  определить
различные  особенности  и
направления  работы
различных  учреждений
образования  Костромы  и
Костромской области

Студенту необходимо изложить имеющихся в научной литературе и
других источниках информации (интернет, газеты, научно-популярные
журналы и др.)  взгляды,  точки зрения и  размышления по заданной
теме. На примере учреждений образования Костромы и Костромской
области выделить особенности и направления работы.

Презентация
выполненной

работы

3 Модели
осуществления
воспитания  в
разных  типах
образовательных
организаций

Определение
педагогических  целей
образования  в  различных
образовательных
организаций.  Уточнение
форм работы.

Первоначально студент обращается к педагогической литературе и 
определяет содержание и основные направления образовательной 
организации. На основе рассмотренной литературы создается слайд-
презентация, которая содержит 6-7 слайдов и иллюстрирует материал 
по вопросу. 

Презентация
слайдов, анализ,

самоанализ,
оценка работы
сокурсниками

4 Специфика
организации
воспитательного
процесса.
Сущность  и

Найти  в  литературе
примеры  организации
социального  опыта  в
процессе воспитания.

Студенты разделяются на группы. Каждая из которых, демонстрирует
основные  положения  организации  социального  опыта.  Ведущие
готовят  вопросы,  ремарки,  иллюстрации  к  ходу  группового
обсуждения.  Основные  группы  готовят  аргументы  в  пользу  своей
точки  зрения.  Для  этого  они  изучают  специфику  реализации

Организация и
проведение

обсуждения в
форме

«Круглый стол»
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специфика
воспитания

социального  опыта  в  процессе  обучения и  формулируют пояснения
студентам других групп.

5 Организация
образовательног
о  процесса  в
разных  типах
образовательных
организаций

Разработать
дополнительную
образовательную
программу.

Учебная программа должна включать в себя следующие разделы: 
титульный лист; пояснительная записка; описание предполагаемого 
образовательного результата; этапы и формы педагогического 
контроля; тематический план; содержание учебного курса; 
оборудование и материалы; список литературы (для учащихся, для 
составления программы).Программа может содержать приложения: 
рецензии, план воспитательной работы, и др.

Презентация и
защита

программы

6 Осуществление
индивидуальной
помощи
обучающимся  в
разных  типах
образовательных
организаций

Определить  специфику
индивидуальной
педагогической  помощи
детям  в  различных
моделях  осуществления
воспитания  (на  одном  из
примеров
образовательных
организаций)

Первоначально  студент  обращается  к  педагогической  литературе  и
определяет:  характеристику  понятия  «индивидуальная  помощь»,
описывает  специфичные  проблемные  ситуации,  основные  этапы
осуществления индивидуальной педагогической помощи, содержание
и специфику.
Формулировка  проблемы  осуществляется  по  результатам
проведенных  и  использованных  диагностических  методик  (тесты,
методики  включенного  наблюдения,  беседы  с  родителями  и
учителями,  личный разговор и др.).  Далее следует постановка цели
работы, конкретных задачи и содержание работы (план).

Защита
индивидуально

й работы
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6.2. Планы практических занятий
Тема 1. Развитие системы образования в России и за рубежом.
1. Составьте следующую таблицу.

Виды образовательных учреждений Специфические функции Примеры учреждений

2. Закончите фразу: «на развитие системы образования детей в России
влияют следующие основные факторы: »

3. Какие принципиальные изменения в сети внешкольных учреждений
произошли в последнем десятилетии 20 века?

Тема 2: Особенности разных типов образовательных организация
для детей.

1. Чем  отличаются  между  собой  различные  виды  образовательных
организаций? 

2. Составьте  сравнительную  таблицу  «Виды  образовательных
организаций».

3. Чем учреждения дополнительного образования отличаются от других
образовательных учреждений?

4. Составьте схему «Связи образовательных организаций».
Тема  3:  Модели  осуществления  воспитания  в  разных  типах

образовательных организаций. 
1. Составьте  сравнительную  таблицу  основных  моделей

осуществления воспитания в учреждениях образования.
Тема  4.  Специфика  организации  воспитательного  процесса.

Сущность и специфика воспитания. 
1.  Перечислите  основные  идеи,  которые  следует  реализовывать  при

формировании  предметно-эстетической  среды  в  детско-подростковых
объединениях моделей «школа», «студия», «естественный клуб».

2.  Охарактеризуйте  специфику  функционирования  детских
объединений в различных моделях воспитания.

3.  Выделите  основные  особенности  организации  воспитательного
процесса в учреждениях образования (составьте таблицу).

Тема 5:  Организация образовательного процесса в разных типах
образовательных организаций. 

1.  Охарактеризуйте  особенности  стимулирования  самообразования  в
образовательных организациях.

2.  Перечислите  основные  особенности  педагогических  программ
дополнительного образования и требования к ним.

3.  Представьте  основные  характеристики  типов  педагогических
программ.

4.  Сущность и назначение паспортизации программного обеспечения
образовательного процесса.

Тема 6: Осуществление индивидуальной помощи обучающимся в
разных типах образовательных организаций.

1. Определите особенности индивидуальной помощи в УДО. Основные
этапы ее осуществления.
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2.  Охарактеризуйте  проблемные  ситуации,  характерные  для  разных
моделей осуществления воспитания в образовательных организациях.

3.Определите  место  индивидуальной  педагогической  помощи  в
деятельности педагога дополнительного образования.

4. Перечислите методы и приемы оказания индивидуальной помощи.
6.3. Тематика курсовых проектов (работ)

1. Место дополнительного образования  детей в современной системе
общего образования. 

2. Учреждения  дополнительного  образования  как  воспитательные
организации.

3. Управление образовательными системами.
4. Социокультурный  контекст  организации  жизнедеятельности

детского объединения.
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины  (модуля)
а) основная:

1. Педагогика  :  учебник  /  В.Г.  Рындак,  А.М.  Аллагулов,  Т.В.
Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. —
427  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).
—http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780670

б) дополнительная:
Печерога, А. Развивающие игры для дошкольников / А. Печерога. - Москва :
Вако, 2010. - 192 с. - (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). - ISBN

978-5- 408-00117-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 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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