Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.01.01(У) Воспитательная работа в школе
Кафедра среднего общего образования и социального проектирования
1.
Цель и задачи практики
Целями учебной практики «Воспитательная работа в школе» является
углубление знаний по педагогике и методикам воспитательной работы и
формирование на этой основе первичных профессионально-педагогических
компетенций.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
1. Формирование профессиональных знаний, умений, компетенций,
необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательного
процесса в различных образовательных учреждениях.
2.Ознакомление со структурой и содержанием образовательного процесса
средних общеобразовательных учреждений, с особенностями работы
классных руководителей.
3. Освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с
воспитанниками, учителями, родителями учащихся.
4. Ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы
в различных типах образовательных учреждений.
5. Ознакомление на практике с системой учебно-воспитательной работы
учителей школы.
6. Проведение пробных воспитательных мероприятий в образовательных
учреждениях.
Практика направлена на освоение следующих компетенций:
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в команде
УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Общепрофессиональных:
ОПК-1 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики;
ОПК-3 - Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии
в профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
2. Место практики в структуре учебного плана:
Учебная практика «Воспитательная работа в школе» (Б2.О.01.01(У))
реализуется в рамках обязательной части блока 2 «Практики»
образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое

образование (с двумя профилями подготовки), профиль «История и
обществознание».
Она
логически
продолжает
дисциплины
общепрофессионального блока: «Возрастная анатомия и физиология с
основами медицинских знаний», «Психологические основы педагогической
деятельности», «Теория и методика воспитания», «Основы вожатской
деятельности», «Теория и технологии обучения», «Инклюзивное образование
детей с ограниченными возможностями здоровья», «Основы правовых
знаний и нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности»
и является базовой для педагогической практики и государственной итоговой
аттестации. Практика реализуется в 3, 4 и 5 семестрах рассосредоточено.
3.Общий объём практики: 8 з.е. (288 час.)
4.Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция

УК-3. Способен
осуществлять
социальное
взаимодействие и
реализовывать свою
роль в команде

Индикаторы компетенции

ИУК 3.1. Знает: проблемы подбора
эффективной команды; основные
условия эффективной командной
работы; основы стратегического
управления человеческими
ресурсами, нормативные правовые
акты, касающиеся организации и
осуществления профессиональной
деятельности; модели
организационного поведения,
факторы формирования
организационных отношений;
стратегии и принципы командной
работы, основные характеристики
организационного климата и
взаимодействия людей в
организации; методы научного
исследования в области
управления; методы верификации
результатов исследования; методы
интерпретации и представления
результатов исследования
ИУК 3.2. Умеет: определять стиль
управления и эффективность
руководства командой;
вырабатывать командную
стратегию; владеть технологией
реализации основных функций
управления, анализировать
интерпретировать результаты
научного исследования в области
управления человеческими
ресурсами; применять принципы и
методы организации командной
деятельности; подбирать методы и

Результаты обучения по
практике

Знает содержание
работы в команде,
толерантно воспринимая
социальные, культурные и
личностные различия, умеет
создавать условия для
формирования ВДК

Умеет взаимодействовать с
педагогическим и
ученическим коллективом.
создавать условия для
становления ВДК

методики исследования
профессиональных практических
задач; уметь анализировать и
интерпретировать результаты
научного исследования
ИУК 3.3. Владеет: организацией и
управлением командным
взаимодействием в решении
поставленных целей; созданием
команды для выполнения
практических задач; участием в
разработке стратегии командной
работы; составлением деловых
писем с целью организации и
сопровождения командной работы;
умением работать в команде;
разработкой программы
эмпирического исследования
профессиональных практических
задач
УК-8. Способен
ИУК 8.1. Знает научно
создавать и
обоснованные способы
поддерживать
поддержания безопасных условий
безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе
жизнедеятельности, в
при возникновении чрезвычайных
том числе при
ситуаций; виды опасных ситуаций;
возникновении
способы преодоления опасных
чрезвычайных
ситуаций; приемы первой
ситуаций
медицинской помощи; основы
медицинских знаний
ИУК 8.2. Умеет: создавать и
поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности; различить
факторы, влекущие возникновение
опасных ситуаций; предотвратить
возникновение опасных ситуаций, в
том числе на основе приемов по
оказанию первой медицинской
помощи и базовых медицинских
знаний
ИУК 8.3. Владеет: навыками по
предотвращению возникновения
опасных ситуаций; приемами
первой медицинской помощи;
базовыми медицинскими знаниями;
способами поддержания
гражданской обороны и условий по
минимизации последствий от
чрезвычайных ситуаций
ОПК-1Способен ИОПК-1.1. Знает приоритетные
осуществлять
направления
развития
профессиональную
образовательной
системы
РФ,

Владеет нормативноправовой базой по
вопросам организации
планирования
воспитательной работы в
образовательных
учреждениях различного
типа; методикой
организации
воспитательной работы в
классном коллективе,
методиками организации
взаимодействия учащихся,
педагогов, родителей;
Знает приемы первой
медицинской помощи

Умеет создавать и
поддерживать безопасные
условия
жизнедеятельности
учащихся во внеурочной
деятельности

Владеет
- приемами первой
медицинской помощи;
- способами минимизации
последствий от
чрезвычайных ситуаций

Знает законы и иные
нормативные
правовые
акты, регламентирующие

деятельность
соответствии
нормативными
правовыми актами
сфере образования
нормами
профессиональной
этики

в законы и иные нормативные
с правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в
в РФ, нормативные документы по
и вопросам обучения и воспитания
детей и молодежи, федеральные
государственные образовательные
стандарты
основного
общего,
среднего
общего
образования,
нормы законодательства о правах
ребенка, положения Конвенции о
правах ребенка, нормы трудового
законодательства,
нормы
профессиональной этики.

деятельность
образовательного
учреждения в РФ, нормы
законодательства о правах
ребенка,
положения
Конвенции
о
правах
ребенка, нормы трудового
законодательства, нормы
профессиональной этики.

ИОПК-1.2. Умеет анализировать
положения нормативно-правовых
актов в сфере образования и
правильно их применять при
решении
практических
задач
профессиональной деятельности, с
учетом норм профессиональной
этики.

Умеет
анализировать
положения
нормативноправовых актов в сфере
образования и правильно
их
применять
при
решении
практических
задач профессиональной
деятельности, с учетом
норм профессиональной
этики.
Владеет основными
приемами соблюдения
нравственных, этических и
правовых норм,
определяющих
особенности социальнопедагогической
деятельности в
профессиональной
педагогической сфере;
способами их реализации
в условиях реальной
профессионально
педагогической практики.
Знает
нормативноправовые,
психологические
и
педагогические
закономерности
и
принципы
организации
совместной
и
индивидуальной
воспитательной
деятельности
воспитанников, в том
числе
с
особыми
образовательными

ИОПК-1.3. Владеет основными
приемами соблюдения
нравственных, этических и
правовых норм, определяющих
особенности социально-правового
статуса педагога и деятельности в
профессиональной педагогической
сфере; способами их реализации в
условиях реальной
профессионально педагогической
практики.

ОПК-3Способен
организовывать
совместную
и
индивидуальную
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями,
в
соответствии
с
требованиями

ИОПК-3.1.
Знает
нормативноправовые,
психологические
и
педагогические закономерности и
принципы организации совместной
и индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями;
основные
закономерности
возрастного
развития,
стадии
и
кризисы
развития, социализация личности,
индикаторы
индивидуальных

федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания, в том
числе обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

особенностей траекторий жизни;
теорию
и
технологии
учета
возрастных
особенностей
обучающихся.
ИОПК-3.2. Умеет определять и
реализовывать формы, методы и
средства
для
организации
совместной и индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности обучающихся, в том
числе с особыми образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного образования
ИОПК-3.3.
Владеет
образовательными
технологиями
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с
особыми
образовательными
потребностями в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного образования.

потребностями

ИОПК-6.1. Знает психологопедагогические закономерности и
принципы индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в
том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями;
подходы к выбору и особенности
использования педагогических
технологий в профессиональной
деятельности, необходимых для
индивидуализации обучения в
контексте задач инклюзии; теории
социализации личности,
индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации; основы
психодиагностики и основные
признаки отклонения в развитии
детей.
ИОПК-6.2. Умеет разрабатывать и
реализовывать индивидуальные
образовательные маршруты,
индивидуальные программы

Знает
-психологопедагогические
закономерности и
принципы
индивидуализации
обучения, развития,
воспитания,
- теории социализации
личности,
-индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий
жизни, их возможные
девиации;

Умеет
определять
и
реализовывать
формы,
методы и средства для
организации совместной и
индивидуальной
воспитательной
деятельности
воспитанников, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями .
Владеет
приемами
планирования культурнопросветительской
деятельности с учетом
возрастных особенностей
и потребностей субъектов
образовательного процесса

Умеет разрабатывать и
реализовывать
индивидуальные
программы развития и

развития и индивидуальноориентированные образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей
обучающихся; выбирать и
реализовывать психологопедагогические технологии в
профессиональной деятельности,
необходимые для
индивидуализации обучения,
развития, воспитания в контексте
задач инклюзивного образования;
оценивать их результативность;
использовать конструктивные
воспитательные усилия родителей
(законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь
семье в решении вопросов
воспитания ребенка.

ИОПК-6.3. Владеет методами
разработки (совместно с другими
специалистами) программ
индивидуального развития,
обучающегося; приемами анализа
документации специалистов
(психологов, дефектологов,
логопедов и т.д.); технологиями
реализации индивидуально
ориентированных образовательных
программ обучающихся.

индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом
личностных и возрастных
особенностей
обучающихся;
- выбирать и
реализовывать психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
воспитания;
- использовать
конструктивные
воспитательные усилия
родителей (законных
представителей)
обучающихся,
- оказывать помощь семье
в решении вопросов
воспитания ребенка.
Владеет
- приемами анализа и
составления документации
(психологопедагогической
характеристики,
планирования
воспитательной работы и
др.);

5. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 4 семестре,
зачет в 3 и 5 семестрах.
6. Дополнительная информация: Учебным планом предусмотрены
аудиторные часы для практической работы. Материально-техническое
и программное обеспечение дисциплины: учебные аудитории,
оснащенные
экраном
и
мультимедийным
оборудованием,
включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети
Интернет и лицензионным программным обеспечением.

