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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цель реализации программы 

Цель программы: совершенствование профессиональной компетентности заместителей 

директоров образовательных организаций по воспитательной работе в области проектирования и 

моделирования воспитательных систем и управления их функционированием и развитием 

необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации: 

- управлять организацией и ее развитием; 

- управлять технологиями в организации. 

Слушатели знакомятся с современными представлениями о сущности, цели, содержании, 

организации, критериях и показателях эффективности воспитательного процесса, современными 

подходами: системным подходом к построению воспитательного процесса; деятельностным; 

личностно-ориентированным; гендерным и другими. В программе раскрываются ключевые понятия, 

исходные  положения, принципы, приемы и методы реализации перечисленных подходов, их 

методологическое значение и роль при определении целевого, содержательного, организационно - 

деятельностного и оценочно-результативного компонентов воспитательной системы.  

Изложение и осмысление основных положений концепций воспитания учащихся в 

современных условиях призвано способствовать развитию у педагогических работников 

системных представлений о воспитательном процессе.  

В ходе реализации программы заместители директора образовательных организаций, курирующие 

воспитательную работу получают информацию о теоретических и технологических разработках ведущих 

ученых нашей страны в сфере воспитательной деятельности, системного, деятельностного, личностно-

ориентированного, антропологического подходов. Слушатели получают знания о сущности, основных 

компонентах и критериях воспитательной системы учебного заведения, технологии ее моделирования и 

построения, критериях, показателях и методиках изучения ее эффективности. 

Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации профессиональные компетенции приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 
Компетенции (содержание) 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки   

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 
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Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  

готовность к профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми 

сферы образования 

ОПК-4  

2.  

готовностью изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа  

 

ПК-13 

 

3.  

готовностью исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития 

управляемой системы  

 ПК-14 

4.  

готовностью организовывать командную 

работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы  

 ПК-15 

5.  
способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики 
ПК-2  

6.  

способность решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

ПК-3  

7.  

способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

ПК-5  

8.  
готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 
ПК-6  

9.  

готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК-11  

10.  

способность выявлять и формировать 

культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК-13  

11.  
способностью разрабатывать и реализовывать  

культурно-просветительские программы 
ПК-14  

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 
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(воспитатель, учитель)», при реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации трудовые функции представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

Воспитательная деятельность 

 

A/02.6 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3, в таблице 4. 

Таблица 3. 

 

№ 

п/п 
Знать: 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 
современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-2  

2. методы стратегического и оперативного анализа  ПК-13 

№ 

п/п 

Уметь: 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 
ПК-2  

2. решать задачи воспитания и духовно- ПК-3  
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нравственного развития обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности 

3. осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 
ПК-5  

4. выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп 
ПК-13  

5. организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы  

 ПК-15 

6. изучать состояние и потенциал управляемой 

системы и ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 

 ПК-13 

7. осуществлять организацию и оценку реализации 

результатов управленческого процесса с 

использованием технологий менеджмента, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы 

 ПК-14 

№ 

п/п 

Владеть: 

44.00.00 Образование и 

педагогические науки (ФГОС) 

44.03.01 44.04.01 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1. 
способностью разрабатывать и реализовывать  

культурно-просветительские программы 
ПК-14  

2. 

инновационными технологиями менеджмента, 

соответствующими общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы 

 ПК-14 

 

Таблица 4. 

 

Трудовые функции 
Трудовые 

действия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характерис

тики 

наименова 

ние 
код     

Воспитатель-

ная 

A/02.6 Регулирование 

поведения 

обучающихся для 

Строить 

воспитательную 

деятельность с 

Основы 

законодательств

а о правах 

Соблюдение 

правовых, 

нравствен-
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деятельность обеспечения 

безопасной 

образовательной 

среды Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, 

используя их как 

на занятии, так и 

во внеурочной 

деятельности 

Проектирование 

и реализация 

воспитательных 

программ 

Реализация 

воспитательных 

возможностей 

различных видов 

деятельности 

ребенка (учебной, 

игровой, 

трудовой, 

спортивной, 

художественной 

и т.д.) 

Помощь и 

поддержка в 

организации 

деятельности 

ученических 

органов 

самоуправления 

учетом 

культурных 

различий детей, 

половозрастных 

и 

индивидуальных 

особенностей 

Сотрудничать с 

другими 

педагогическим

и работниками и 

другими 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач 

ребенка, законы 

в сфере 

образования и 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

общего 

образования 

Основы 

методики 

воспитательной 

работы, 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

современных 

педагогических 

технологий 

Нормативные 

правовые, 

руководящие и 

инструктивные 

документы, 

регулирующие 

организацию и 

проведение 

мероприятий за 

пределами 

территории 

образовательной 

организации 

(экскурсий, 

походов и 

экспедиций) 

ных и 

этических 

норм, 

требований 

профессиона

льной этики 
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4. Примерный учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление развитием воспитательных систем в  образовательной организации» 

Категория слушателей – заместители директоров образовательных организаций, курирующие 

воспитательную работу; 

Режим обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  –          

2-4 часа, 2 недели 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционны

е занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

 

 

Код 

компетенц

ии 

л
ек

ц
и

и
 

практически

е, 

лабораторны

е, 

семинарские 

занятия, 

тренинги и 

др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче

ские, 

лаборато

рные, 

семинарс

кие 

занятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2    2 
тестир

ование 

 

2. Модуль 1. Управление 

формированием 

воспитательных систем 

32   32   
ПК-3, 

ПК-13,ПК-

14, ПК-15 

6. Итоговая аттестация  2    2 тестир

ование ПК-14 

 Итого:  36   32 4   
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5. Примерный учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление развитием  воспитательных систем в образовательной организации» 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Примерное наименование 

дисциплин  

(разделов, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Формы 

контроля 

Примерное распределение 

количества часов 

 
дистанционные занятия, в том 

числе: 

Всего 

 
лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские занятия, 

тренинги и др. 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

1. 

Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

2  2  тестирование 

2. 

Модуль 1. Управление 

формированием 

воспитательных систем 

32 22 10   

3. 

1.1. Воспитательная система 

как эффективный способ 

организации 

воспитательного 

пространства 

общеобразовательной 

организации: технология 

моделирования 

воспитательной системы 

образовательного 

учреждения 

4 2 2   

4. 

1.2. Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания  и социализации 

обучающихся в свете 

реализации ФГОС общего 

образования 

4 2 2   

5. 

1.3. Организация внеурочной 

деятельности в условиях 

перехода образовательных 

организаций на ФГОС 

общего образования 

2 2    

6. 
Проблемно–

ориентированный анализ 
4 2 2   
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воспитательной работы 

школы. Планирование 

воспитательной работы 

школы по результатам 

7. 

Обеспечение безопасности 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями СанПиН 

4 4    

8. 

Методическая работа в 

школе по проблемам 

воспитания 

4 2 2   

9. 

Внутришкольный контроль 

воспитательного процесса 

образовательной 

организации 

2 2    

10. 

Мониторинг и изучение 

эффективности 

воспитательного процесса в 

образовательной 

организации 

2 2    

11. 

Планирование труда 

заместителя директора по 

воспитательной работе.  

Организация 

делопроизводства в работе 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

4 2 2   

12. 

Педагогические технологии 

в воспитательной 

деятельности. Технология 

коллективной творческой 

деятельности в 

образовательной 

организации. Проектная 

деятельность обучающихся в  

воспитательном процессе. 

4 4    

13. Итоговая аттестация 2  2  тестирование 

14. Итого: 36 32 4   

 

 Календарный учебный график 

 
График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

Заочная с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

2-4 5 36 час. 2 недели 
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7. Рабочая программа 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Управление развитием  воспитательных систем в образовательной организации» 

 

МОДУЛЬ 1. УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Тема 1.1. Воспитательная система как эффективный способ организации воспитательного 

пространства общеобразовательного учреждения: технология моделирования 

воспитательной системы образовательного учреждения (2 часа) 

Концептуальные основы моделирования воспитательной системы школы, критерии ее 

эффективности. Сущность понятий «система», «воспитательная система», «гуманистическая 

воспитательная система». Характер взаимосвязи основных компонентов системы. 

Подчиненность элементов системы целям воспитания и общечеловеческим ценностям. 

Подчиненность средств и методов воспитания характеру воспитательной системы. Условия 

повышения эффективности воспитательной системы. Неразрывное единство системы и среды. 

Воспитательная система, ее структура. Этапы развития воспитательной системы. 

Критерии и показатели эффективности функционирования и развития воспитательной системы. 

Модель воспитательной системы: понятие, структура, основные компоненты. Критерии 

экспертной оценки модельных представлений о воспитательном процессе. 

Модель воспитательной системы класса: психолого-педагогическая характеристика класса; 

цель и задачи воспитательной системы класса; перспективы и принципы жизнедеятельности 

класса; механизм функционирования и построения воспитательной системы. Направления 

работы по моделированию воспитательной системы, внутренней и внешней среды классного 

коллектива. Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

сообщества. Критерии и показатели эффективности функционирования и развития 

воспитательной системы.  

Технология моделирования воспитательной системы образовательной организации. 

Алгоритм, формы, методы и приемы формирования модельных представлений о воспитательной 

системе образовательной организации. 

 

Тема 1.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся в свете реализации ФГОС общего образования (2 часа) 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 
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В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа должна содержать перечень планируемых результатов воспитания - 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; по формированию у обучающихся на ступени начального 

общего образования ценностных ориентации общечеловеческого содержания, активной 

жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени 

начального общего образования содержит шесть разделов. 

 

Тема 1.3. Организация внеурочной деятельности в условиях перехода образовательных 

организаций на ФГОС общего образования (4 часа) 

Организация внеурочной деятельности в начальной школе. Возможные варианты организации 

внеучебной деятельности в образовательной организации различного типа. Основные 

направления внеучебной работы.Основные формы организации внеурочной деятельности. 

ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2009года №373 определяет цели 

основной образовательной программы начального общего образования: 
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-создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для развития ребенка как субъекта отношений с 

людьми, с миром и с собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в 

культуросообразных видах деятельности. 

Согласно стандартам нового поколения наряду с учебной деятельностью у учащихся 

также и внеурочная деятельность, которая организована по 6 направлениям. 

Из конвенции о правах ребенка «Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. 

Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, учебы и роста. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления может 

быть положена общественно – полезная деятельность. Направление внеурочной работы, 

связанное с общественно-полезной деятельностью, может быть представлено следующими 

видами деятельности: социальное творчество, волонтѐрская деятельность, трудовая деятельность 

и др. с учетом имеющихся в распоряжении ресурсов, желаемых результатов и специфики 

образовательного учреждения. Общественно - полезная деятельность школьников уже в 

начальных классах должна учить детей самостоятельности в организации собственной 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

 

Тема 1.4. Проблемно–ориентированный анализ воспитательной работы школы. 

Планирование воспитательной работы школы по результатам (2 часа) 

Понятие «анализ», «проблемно-ориентированный анализ». Педагогический анализ, его 

сущность. Роль аналитического компонента в структуре управленческой деятельности. Цель, 

принципы, содержание, методы, виды и этапы осуществления педагогического анализа. Анализ 

конечных результатов работ общеобразовательных учреждений. Выбор приоритетных 

направлений развития. SWOT и PEST анализы: структура и особенности проведения.  Анализ 

результатов воспитательной работы. Соответствие результатов социальному заказу школы, 

модели выпускника. 

Анализ результатов требования социального заказа с тем, что школа реализует в 

действительности. Сопоставление требуемого и достигнутого. Выявление недостатков 

воспитательного процесса, приведших к появлению проблем. Выявление недостатков условия, 

приведших к возникновению недостатков воспитательного процесса и результатов. 

Ранжирование по значимости, перечень проблем с объяснением причин существования каждой 

из них. 

Понятия планирования и прогнозирования; стратегическое, тактическое, оперативное 

планирование; принципы и требования к планированию; основы разработки годового плана и 
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комплексно-целевой программы. Внешняя и внутренняя среда школы. Принципы и требования к 

планированию.  Виды плана. Структура комплексно-целевой программы и методика ее 

разработки. Виды планов. Основные этапы планирования.  Технология планирования по 

результатам. Матрица взаимопересечения внутренней и внешней среды. Определение ресурсной 

базы реализации стратегического плана.  Критерии эффективности управленческих решений. 

Понятие управленческого решения, планирования и прогнозирования. Разделы плана. 

Планирование деятельности школы. На основе выявленных проблем. Использование 

нормативных документов МО при планировании. 

 

Тема 1.5. Обеспечение безопасности образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН (4 часа) 

Санитарно- эпидемиологические условия деятельности общеобразовательного учреждения. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации СанПиН 

2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). Связь целей, условий и 

результатов современного образования. Цели образования, декларируемые в установочных 

документах стандарта, и  потребности личности, общества, государства в образовании. 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки. 

Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств обучения. 

Примерный перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета. Примерный 

объем двигательной активности обучающихся. Примерная схема трехсовмещенного 

комплектования классов в малокомплектном общеобразовательном учреждении. Гигиенические 

требования к расписанию уроков. 

 

Тема 1.6. Методическая работа в школе по проблемам воспитания (2 часа) 

Организация методической работы в условиях модернизации образования. Нормативно-

правовая база по методической работе. Цели, задачи, направления деятельности методической 

службы школы. Новые подходы к управлению методической работой. Сетевая организация 

методической работы. Деятельность методических объединений. Нетрадиционные формы 

работы. Система непрерывного повышения квалификации педагогов, их теоретической и 

методической компетентности. Содержание и задачи методической работы в школе с классными 

руководителями. Организация и планирование работы методической службы. Обновление 

научно-методического обеспечения (внедрение новшеств, адаптация к непрерывным 
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изменениям), создание школьных кафедр, их функций. Профессиональный стандарт педагога. 

Внутришкольная система повышения квалификации и профессионального развития педагога. 

Внеурочная деятельность в свете требований Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Направления внеурочной деятельности 

развития личности: растим патриотов, предметные кружки, социальная работа, проектная 

деятельность спортивные кружки, секции, музыкальные кружки, театральная студия. Типы 

программ внеурочной деятельности: комплексные образовательные программы; тематические 

образовательные программы; образовательные программы, ориентированные на достижение 

результатов определѐнного уровня; программы, формирующие ценностное отношение к 

социальной реальности; образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности; возрастные образовательные программы; индивидуальные образовательные 

программы для учащихся. Общие правила разработки программ внеурочной деятельности.  

 

Тема 1.7. Внутришкольный контроль воспитательного процесса образовательной 

организации (2 часа) 

Педагогический контроль в процессе воспитания, ключевые понятия функции, виды, 

формы и методы контроля. Сущность внутришкольного контроля (ВШК) как функции 

управления, роль и место в целостной системе управления. Цель, принципы, требования и 

содержание ВШК воспительной работы. Методы и формы его осуществления. Целостная 

система ВШК. Рефлексивная основа ВШК и гуманистический подход в его осуществлении. 

Подходы к планированию ВШК. Контроль, анализ и регулирование инновационных процессов. 

Разработать план ВШК. Задачи контроля за результатами процесса. Экспертная оценка 

результатов инноваций и управленческой деятельности. Методика проведения дней диагностики, 

регулирования и коррекции в образовательном учреждении. Дни ДРК по актуальным проблемам 

воспитательной деятельности образовательного учреждения. Структура: цели, задачи, 

содержание, объект, предмет гипотеза и методы исследования. 

 

Тема 1.8. Мониторинг и изучение эффективности воспитательного процесса в 

образовательной организации (2 часа) 

Сущность мониторинга. Виды мониторинга. Факторы, влияющие на оценку 

образовательной деятельности, их учет в ходе разработки программы мониторинга. Оценка 

готовности образовательных систем к введению мониторинга. Взаимосвязь мониторинга с 

внешними механизмами оценки образовательной среды. Цели мониторинга: уровни целей, 

методика определения, методика определения, взаимосвязь с программой развития 

образовательного учреждения. Взаимообусловленность целей мониторинга и потребностей 

субъектов образовательного процесса в информации о качестве образовательной среды. Понятие 
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о критериях и показателях мониторинга воспитательного процесса, воспитательной 

компоненты, воспитательной системы. Виды и особенности методов оценивания, требования к 

ним. Взаимосвязь методов и объектов мониторинга. 

 

Тема 1.9. Планирование труда заместителя директора по воспитательной работе.  

Организация делопроизводства в работе заместителя директора по воспитательной работе 

(2 часа) 

Документирование управленческой деятельности образовательной организации. 

Реквизиты управленческих документов в соответствии с ГОСТ. Основные виды документов.  

Документирование трудовых отношений.  Документирование процессов движения кадров: 

приказ, заявление, представление о переводе, график отпусков.  Документирование оценки труда 

работников.  Технология работы с документами.  Делопроизводство и архивное дело. Алгоритм 

технологического процесса обработки информации. Инструкции по делопроизводству в 

образовательного учреждения. 

Документация заместителя директора по воспитательной работе: социальный паспорт 

школы; сводная карта, отражающая уровень воспитанности учащихся; план воспитательной 

работы школы; календарный план работы; планы работы МО; планы работы объединений 

дополнительного образования; тетрадь посещений внеурочных занятий; материалы работы с 

детьми девиантного поведения; планы работы классных руководителей; планы работы детской 

организации и старшего вожатого; личный  план работы. Подготовка и проведение педсоветов, 

совещаний при директоре. Написание протоколов и приказов по содержанию деятельности.  

 

Тема 1.10. Педагогические технологии в воспитательной деятельности. Технология 

коллективной творческой деятельности в образовательной организации. Проектная 

деятельность обучающихся в  воспитательном процессе (2 часа) 

Предмет педагогической технологии. Понятийный аппарат педагогической технологии. 

Технологическая карта воспитания. 

Структурное содержание педагогической технологии. Педагогическое общение. Ситуации 

«осложненного» поведения детей и профессиональное педагогическое ее разрешение. 

Технология этической защиты. 

Процесс овладения педагогической технологией. Профессиональные мастерские в школе. 

Личностная готовность педагога к профессиональной деятельности, критерий готовности. 
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Практические занятия 

Номер 

темы 

Наименование практического занятия 

1.1. Воспитательная система как эффективный способ организации 

воспитательного процесса общеобразовательного учреждения: технология 

моделирования воспитательной системы образовательного учреждения (2 

часа) 

1.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся в свете реализации ФГОС общего образования (2 часа) 

1.4. Проблемно–ориентированный анализ воспитательной работы школы. 

Планирование воспитательной работы школы по результатам (2 часа) 

1.6. Методическая работа в школе по проблемам воспитания (2 часа) 

1.9. Планирование труда заместителя директора по воспитательной работе.  

Организация делопроизводства в работе заместителя директора по 

воспитательной работе (2 часа) 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

8.1. Примерные вопросы для подготовки к тестированию 

1. Компоненты воспитательной системы. 

2. Перспективы развития классного коллектива (в зависимости от целевых установок, 

возрастных особенностей учащихся, уровня развития). 

3. Этапы в развитии воспитательной системы класса. 

4. Этапы моделирования воспитательной системы.  

5. Основные направления  моделирования воспитательной системы.  

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования (цели, задачи, принципы). 

7. Основные разделы программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

8. Определение внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО. 

9. Основные направления внеурочной деятельности.  

10. Структурные элементы дополнительной образовательной программы. 

11. Основные типы организационных моделей внеурочной деятельности. 

12. Функция педагогического анализа в теории внутришкольного управления. 

13. Виды педагогического анализа. 

14. Анализ внешней среды. 

15.  Виды планов в практике работы образовательной организации. 

16. Перспективный план образовательной организации. 

17. Основополагающие составные части программы. 
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18. Годовой план образовательной организации. 

19. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 к организации учебно-воспитательного процесса. 

20. Педагогические технологии воспитательной деятельности. 

 

9.Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Список литературы 

Основная литература 

Нормативные документы и рекомендации федеральных органов исполнительной власти 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов». 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  / Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. - М.: 

Просвещение, 2009. - 40 с. - (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-5-09-019844-8. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);  

6. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.        

№ 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р. 

Литература 

1. Воспитательная работа в школе: Пособие для директоров и педагогов 

общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.В. Кузнецовой; сост. Г.С. Семенов. - М.: 

Школьная Пресса, 2009. - 144 с.  

2. Воспитательная система класса: теория и практика: Методические рекомендации /  

Под ред. Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 160 с.   
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3. Гликман И.З. Теория и методика воспитания: Учебное пособие для студентов вузов. - 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. - 176 с. - (Учебное пособие для вузов).  

4. Демченко С. В. Диалектика национальной безопасности и образовательной политики в 

России: Монография / С. В. Демченко. – Балашиха: Изд-во «Де-По», 2010. – 200 с. 

5. Личностно-ориентированный подход в работе педагога: разработка и использование / 

Под ред. Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ "Сфера", 2014. - 128 с.  

6. Модернизация российского образования: вызовы нового десятилетия / В. В. Галкин, 

Д.С. Зуева и др.; под ред. А.А. Климова. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 104с.  

7. Профессиональный стандарт «Педагог» (приказ министерства образования РФ от            

21 ноября 2014 г. N 1505) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  (http://fgosvo.ru/news/3/553)  

8. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной школе: 

Пособие для учителей и руководителей школы. - М.: Педагогическое общество России, Центр 

педагогического образования, 2011. - 448 с.  

9. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие / Под ред.      

Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128 с.  

10. Розин, В. М. Образование в условиях модернизации и неопределенности: концепция / 

В. М. Розин. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 80 с. 

11. Российская эффективная школа: образовательная среда, организация и управление / 

Бершадский М.Е., Гузеев В.В., Нестеренко А. А.; Под общ.ред. В.В. Гузеева. – М.: НИИ 

школьных технологий, 2012. – 152 с. 

12. Российская эффективная школа: цели и содержание образования / М. Е. Бершадский, 

В.В. Гузеев, А.А. Нестеренко; Под общ.ред. В. В. Гузеева. – М.: НИИ школьных технологий, 

2012. – 152 с. 

13. Старцев, Б. Ю. Хроники образовательной политики: 1991-2011 / Б. Ю. Старцев. – М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 207 с. 

14. Ямбург Е. А. Что принесет учителю новый профессиональный стандарт педагога? / 

Е. А. Ямбург. – М.: Просвещение, 2014. – 175 с. 

Дополнительная литература 

1. Воспитательные системы образовательных учреждений Санкт-Петербурга: Опыт, 

поиски, перспективы / Авт.-сост. Е.Н. Барышников. СПб., 2003.-206с. 

2. Воспитательные системы образовательных учреждений Белгордчины / Под ред. 

Л.Д.Рагозиной; Управление образования и науки администрации Белгородской области; 

Белгородский региональный институт ПКППС. - Белгород, 2004. - 328 с. 

3. Воспитательный процесс: Изучение эффективности] /Под ред. Е.Н. Степанова. М., 

2001.- 423с. 

http://fgosvo.ru/news/3/553
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4. Григорьев Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я: Пособие для учителя / Под 

ред. Л.И. Виноградовой. - М.: Просвещение, 2006. - 208 с.  

5. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для 

преподавателей. - СПб.: Каро, 2009. -367 с.  

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в сфере общего образования: проект  / А.Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков.  

Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. ― 27 с.  

7. Лебедев О.Е. Управление образовательным процессом: как оценивать образовательные 

результаты // Народное образование, 2014. – №1. –С. 101-109 

8. Личность школьника как цель, объект, субъект и результат воспитания [Текст] / Ред.   

Н.Л. Селиванова, Е.И. Соколова. М; Тверь, 2004.-254с. 

9. Макарова Т.Н. Учебный процесс: планирование, организация и контроль: 

Методическое пособие для заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе. - 

М.: Центр "Педагогический поиск", 2003. - 160 с.  

10. Методика воспитательной работы: Учебное пособие для студентов вузов /                 

Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Изд. центр "Академия", 2005. - 144 с.  

11. Мониторинг качества воспитательного процесса в образовательном учреждении /       

Авт.-сост. А.Н. Иванов, О.А. Лепнева, Л.Е. Омель-ченко, Е.А. Тимошко. Нижний Новгород, 2003.- 

389с. 

12. Мухин А. Самоанализ деятельности школы   // Сельская школа, 2013. –№3. – С. 15 

13. Нечаев М.П. Практика управления воспитанием в школе: Практическое пособие /     

Под ред. Л.П.Ильенко. - М.: АРКТИ, 2005. - 152 с. - (Управление образованием). - С.149-150.  

14. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие / Под ред.    

Е.Н. Степанова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 128 с. - Библиогр.: с. 126-127.  

15. Педагогическая диагностика учебно-воспитательного процесса: Сборник 

диагностических материалов / Управление образования и науки Белгородской области; 

БелРИПКППС; Сост.: С.Д. Вагурина, Н.М. Савина, С.В. Строкач. - Белгород: БелРИПКППС, 

2007. - 84 с. 

16. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса в школе. М., 

2009.- 110с. 

17. Селевко, Г.К. Технологический подход в образовании / Г.К. Селевко, О.Ю. Соловьева 

//Управление современной школой. -  Завуч. - 2008. -№2. - С.4-15.  

18. Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий:  В 2т.: [в учебно-

методическом пособии  нового поколения представлены около 500 технологий обучения, 

воспитания и педагогические технологии на основе применения соврем. информац. средств]/ 
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Г.К. Селевко:  - М.: НИИ школьных технологий, 2006. -  816с. - (Серия «Энциклопедия 

образовательных технологий).  

19. Социальная работа с детьми группы риска / М.С. Мартынова, С.С. Гиль, О.В. Морозова 

и др. - М.: Социальный проект, 2003. - 272 с.  

20. Смирнов А.В.    Технические средства в обучении и воспитании детей: Учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования . 

- М.: Изд. центр "Академия", 2005. - 208 с.  

21. Степанов Е.Н. Методология моделирования воспитательной системы образовательного 

учреждения // Педагогика. - 2001. - № 4. - С.39-41 

22. Степанов Е.Н. Пятилетний цикл деятельности по построению воспитательной системы 

образовательного учреждения // Народное образование. 2002. № 8. С 23-34 

23. Степанов Е.Н. Создание системы воспитания: формы, методы и приемы  //Директор 

школы. 2000. № 2. С 12-17 

24. Степанов Е.Н., Лузина Л.М. Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания. 

М., 2002. - 157с. 

25. Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова КВ. Диагностика и мониторинг процесса 

воспитания в школе.  М., 2003.-98 с. 

26. От внешкольной работы – к дополнительному образованию:  Сборник нормативных и 

методических материалов для дополнительного образования детей / Под ред. А.К. Брунова. - М.: 

Владос, 2000. – 544 с. 

27. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений / Ю.Г.Фокин: – М.: Издательский центр «Академия», 2006. -    

240 с.  

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска,  

Компьютерный класс практические занятия компьютерные программы: 
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 9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками БелИРО, имеющими 

необходимый уровень образования и квалификации, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по соответствующему 

направлению на должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики преподавания 

предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям 

педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанционных 

образовательных технологий. 

 


