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В современном обществе актуальной остается  проблема повышения ка-

чества подготовки специалистов, готовых профессионально осуществлять со-

циально-педагогическую деятельность. Современная социально-экономическая 
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ситуация состоит в том, что многие слои населения оказались социально неза-

щищенными. Задача социальных педагогов- помочь взрослому, ребенку ориен-

тироваться в меняющемся мире, в поиске своего места в жизни.  Деятельность 

социального педагога исключительно сложна и многогранна. Выпускник вуза 

должен уметь осуществлять разнообразные виды профессиональной деятельно-

сти: социально-педагогическую, диагностическую, коррекционно-

развивающую и реабилитационную, профилактическую, правозащитную, куль-

турно-просветительскую, организационно-управленческую, методическую. 

Культурно-просветительская деятельность предполагает организацию разно-

сторонней, социально приемлемой  культурно-досуговой деятельности детей и 

подростков; проведение профориентационной работы с детьми и подростками; 

пропаганда социально-педагогических знаний [3]. Для осуществления  куль-

турно-просветительской деятельности будущему специалисту - социальному 

педагогу необходима развитая организаторская компетенция. 

По мнению Суранова В.Г.  «организаторская компетенция студентов пе-

дагогического вуза представляет собой их способность к осуществлению орга-

низаторской деятельности на основе приобретенных знаний, умений, навыков, 

накопленного опыта и развитых способностей» [4]. 

 Под организаторской деятельностью Н.В. Кузьмина  понима-

ет«выполнение системы действий, направленных на включение учащихся в 

различные виды деятельности, создание коллектива и организацию совместной 

деятельности» [2].  

По нашему мнению, одним из возможных факторов формирования у сту-

дентов организаторской компетенции является изучение учебной дисциплины 

«Современные методы и технологии воспитания». 

Данная учебная  дисциплина включена в Цикл профессиональных дисци-

плин и относится к базовой (общепрофессиональной) части, к модулю «Теоре-

тическая и практическая педагогика и психология». Реализуется на 1 и 2 курсах 

[1].  

Программа курса «Современные методы и технологии воспитания» опи-

рается на основные концептуальные идеи курсов педагогики и психологии. В 

данном курсе главное место отводится получению студентами теоретических 

основ современных воспитательных технологий, практическому овладению ме-

тодами и технологиями, выработке профессиональных умений по организации 

всех видов воспитательной деятельности в школе на основе современных вос-

питательных  подходов. 

В основу лекций данного курса положены работы ведущих специалистов- 

И.П. Иванова, В.Г. Кукушина,  С.Д. Полякова, Г.К. Селевко, Н.Е. Щурковой  и 

др. Освоение дисциплины предусматривает раскрытие основных понятий вос-

питания: воспитание, педагогическое взаимодействие, воспитательный процесс, 

форма, метод, воспитательная технология.  

Целью освоения дисциплины «Современные методы и технологии воспи-

тания» является формирование у будущих социальных педагоговпредставлений 

о современных воспитательных технологиях, а также умений применять в ра-
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боте со школьниками воспитательные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:историю развития педагогических технологий в России; этапы 

конструирования педагогического процесса: прогнозирование и проектирова-

ние; основные формы, методы воспитательной работы; сущность воспитатель-

ной технологии, ее структурные элементы; классификацию воспитательных 

технологий; особенности управления воспитательным процессом. 

Уметь:организовывать и осуществлять воспитательную рабо-

ту;проводить анализ проблемы, определять цели воспитания с учетом разно-

стороннего характера деятельности педагога и учащегося в педагогическом 

процессе и подбирать  наиболее эффективные технологии воспита-

ния;организовывать досуговую деятельность своих подопечных;применять 

элементы современных воспитательных технологий на практике.  

Владеть:навыками критично и конструктивно анализировать, оценивать 

идеи, концепции, практическую педагогическую деятельность;методикой про-

ведения разнообразных технологий воспитания; обосновывать и творчески ис-

пользовать разнообразные формы, методы, приемы и средства воспитания де-

тей;решать в теории и на практике традиционные педагогические задачи и си-

туации;организовывать субъект-субъектное взаимодействие участников обра-

зовательного процесса;оказывать помощь воспитанникам в решении задач со-

циализации;рационально организовывать воспитательный процесс с целью 

укрепления и сохранения здоровья школьников;осуществлять систематическую 

работу по самообразованию, пополнению своих психолого-педагогических 

знаний, совершенствованию профессионально значимых умений и навыков. 

Содержание курса разделено на 2 модуля в соответствии с Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки качества подготовки высококвалифици-

рованных кадров с использованием модульной технологии обучения. Учебный 

модуль – это проблемный логически связанный и функционально законченный 

блок информации учебного и учебно-методического материала, который осваи-

вается студентами в ходе различных видов учебных занятий и самостоятельной 

работы. Содержание модулей может обновляться с учётом развития соответ-

ствующей области науки и практики. 

Первый модуль «Традиционная технология воспитания: сущность, ин-

струментарий» вооружает студентов представлениями о сущности поня-

тий«педагогическая технология», «воспитательная технология»; раскрывает их 

своеобразие, знакомит с  классификациями  воспитательных технологий. 

Несомненно, практическую значимость приобретает данный модуль в све-

те того, что будущие социальные педагоги знакомятся с сущностью и содержа-

нием проектной деятельности классного руководителя; основными этапами и 

формами  педагогического проектирования. Знакомятся с концепциями воспи-

тания, программами воспитания школьников, учатся составлять перспективный 

план воспитательной работы классного руководителя на год. Данный модуль 

позволит студентам  получить представление о формах, методах, приемах и 

средствах воспитания, их  классификациями. Студенты научатся эффективно 
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подбирать формы, методы, приемы и средства  воспитания в работе со школь-

никами, что является важной составляющей в процессе развития организатор-

ской компетенции. 

Второй модуль «Современные технологии воспитания» раскрывает перед 

студентами весь спектр технологий, которые используются классными руково-

дителями в современной школе: «Шоу- технология», «Технология конструиро-

вания CASE STUDY», Технологии воспитания по  С.Д.Полякову- «Технология 

групповой проблемной работы (ГПР)» и «Технология «Информационное зерка-

ло»; «Здоровьесберегающие технологии», «Локальные (модульные)  воспита-

тельные технологии»; Технология воспитания на основе системного подхода 

(Л.И. Новикова, В.А.Караковский, Н.Л. Селиванова) и пр.  

Развитие организаторской компетенции  необходимо осуществлять через 

включение студентов в активную практико-ориентированную работу. Для этого 

нами были разработаны специальные практические задание. Приведем некото-

рые из них. 

1 задание. Составьте план воспитательной  работы классного руководителя (на 

год). Данный план необходимо защитить на занятии. 

2 задание.Подготовить конспект внеклассного воспитательного мероприятия 

для творческой защиты по следующей схеме: 

1.Форма проведения; 

2.Тема; 

3.Цели (познавательные и воспитательные); 

4.Подготовка (самоподготовка педагога и подготовка учащихся); 

5.Наглядность и технические средства; 

6.Использованная литература; 

7.План проведения (перечисление основных этапов); 

8.Ход и содержание. 

3 задание.Подготовить конспект воспитательного мероприятия с использовани-

ем  «Шоу-технологии» (Медиатехнологии и т.д.) 

4 задание.Разработать социальный  проект (тематика на выбор студентов) . 

5 задание. Подберите подвижную или ролевую игру для младшего школьного 

возраста, подросткового возраста, продумайте технологию ее организации, 

проведите в группе. Учитывается: настрой на игру, выбор места и времени, мо-

тивация; короткий инструктаж; поведение воспитателя во время игры; оценка 

результатов игры; самоанализ. 

6 задание. Используя материалы книги (Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о 

современных подходах и концепциях воспитания. 2-е изд., перераб. и дополн.- 

М.:ТЦ Сфера, 2008.- 224 с.) заполнить таблицу  (не менее 3 концепций): 

Таблица 1. 

 Современные концепции воспитания 
Авторы 

концепции 

Определение 

понятия вос-

питания 

Цель воспи-

тания 

Основной 

механизм 

воспитания 

Суть концеп-

ции 
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Таким образом, учебная дисциплина «Современные методы и технологии вос-

питания» обладает большим образовательным и воспитатульным потенциалом, 

способствует развитию организаторской компетенции  у студентов-будущих 

социальных педагогов. Кроме того данный курс призван обеспечить глубокое и 

творческое усвоение теоретических знаний, внести свой вклад в развитие куль-

туры педагогического мышления студентов; развить способности осмысливать  

социально-педагогическую действительность, дать представления об инстру-

ментарии воспитательной деятельности (средства, формы, методы и методики, 

воспитательные технологии); обеспечить формирование умений, позволяющих 

принимать эффективные, педагогически целесообразные решения, соответ-

ствующие закономерностям и принципам воспитания. 
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