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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогические основы воспитательных 

практик» является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере психологии воспитательной деятельности в 

образовании. 

 Основные задачи курса: 

- дать знания об особенностях организации и методах реализации воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-ознакомить с традиционными и современными подходами к системе воспитания;  

- сформировать практические навыки и умения в области организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности с различными категориями 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

- сформировать умения, развить навыки организации совместной и 

индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными нормами их 

развития; 

-сформировать у студентов навыки организации деятельности в области 

подготовки и проведения воспитательных мероприятий; 

- сформировать у студентов умения, развить навыки регулирования поведения 

воспитанников для обеспечения безопасной образовательной среды; реализации 

интерактивных форм и методов воспитательной работы. 

 

2. Место дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология воспитательных практик» (Б1.О.05.01) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Дополнительное 

образование") основной образовательной программы по профилю «Музыкальное 

образование». 

Изучение дисциплины «Психология воспитательных практик» является 

необходимой основой для изучения дисциплин: «Основы вожатской деятельности», 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Конфликтология», «Тренинг профессионального общения», «Этнопсихология», 

прохождения практик, для подготовки к государственной итоговой аттестации.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

− 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-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 

− ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

− ПК-2. Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 
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Индикаторы достижения компетенций 

 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную 

и индивидуальну

ю учебную 

и воспитательну

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся (в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями); основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения  

ИОПК3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

ИОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

знает:  
-основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями); 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения  
умеет:  
- взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

владеет: 

− методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

 

ИОПК 4.1 Знает: общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и приемы: 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся; 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

воспитания нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), формирования 

нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности 

знать:  

- общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы 

и приемы: формирования ценностных 

ориентаций обучающихся; развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

воспитания нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

формирования нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний), воспитания нравственного 

поведения (готовности служения людям 

и Отечеству) 

уметь:  
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к преодолению жизненных 

испытаний), воспитания 

нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству)  

ИОПК 4.2 Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся: нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку  

ИОПК 4.3 Владеет: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

- создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся: нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку  
владеть: 

- методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся 

к окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 
 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в  

профессиональн

ой деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализац

ии обучения, 

развития, 

воспитания, 

в том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

ИОПК 6.1 Знает: законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в 

части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ИОПК 6.2 Умеет: использовать 

знания об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности 

знает: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств; психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

умеет: 

- использовать знания об особенностях 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

владеет: 

- действиями учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 
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обучающегося ИОПК 6.3 

Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с 

другими специалистами) и 

реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка; приемами понимания 

содержания документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. д.) 

и ее использования в работе; 

действиями разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. д.) и ее 

использования в работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю поддержку 

и 

сопровожде-

ние 

обучающихся 

в процессе 

ИПК 2.1 Знает: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

учащихся в контексте обучения 

предметной области 

музыкального образования и 

воспитания; методы и приемы 

контроля, оценивания и 

коррекции результатов 

обучения предметной области 

музыкального образования и 

воспитания  

знать:  

- характеристику личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов учащихся в контексте 

обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания; 

методы и приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения 

предметной области музыкального 

образования и воспитания  
уметь:  

- оказывать индивидуальную помощь и 
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достижения 

метапредметн

ых, 

предметных и 

личностных 

результатов 

 

ИПК 2.2 Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

целях реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и качественной 

характеристик образовательных 

результатов (портфолио, 

профиль умений, дневник 

достижений и др.)  

ИПК 2.3 Владеет: умениями по 

созданию и применению в 

практике обучения предметной 

области музыкального 

образования и воспитания 

рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

поддержку обучающимся в зависимости 

от их способностей, образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности 

обучающихся; оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного 

дополнения количественной и 

качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.)  
владеть: 

-умениями по созданию и применению в 

практике обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания 

рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. часа) 

6 семестр 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 30 

4.1.1. Аудиторная работа 30 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

20 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
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курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 42 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекц. 
Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот

. 

СР 

1.  Введение в психологию воспитательных 

практик 

9 2 - 2 5 

2.  Технологии воспитания 9 2 

 

- 2 5 

3.  Традиционные воспитательные практики.  

Воспитание личности в культуре.  

7 - 2 5 

4.  Воспитательные практики нового поколения. 

Инновационные формы воспитания и их 

технологии 

9 2 

 

- 2 5 

5.  Проектирование воспитательных практик в 

контексте понимания воспитания как 

преобразовательно-действенного начала 

7 - 2 5 

6.  Духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения 

9 2 - 2 5 

7.  Особенности воспитания на разных возрастных 

этапах.  

 

6 - 2 4 

8.  Влияние семьи на формирование личности.  

 

8 2 

 

- 2 4 

9.  Роль детского коллектива в воспитании 

личности.  

Российское движение школьников (РДШ) 

8  4 4 

 Итого 72 10 - 20 42 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Введение в психологию воспитательных 

практик 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

2.  Технологии воспитания Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

3.  Традиционные воспитательные практики.  

Воспитание личности в культуре.  

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

4.  Воспитательные практики нового поколения. 

Инновационные формы воспитания и их 

технологии 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

5.  Проектирование воспитательных практик в 

контексте понимания воспитания как 

преобразовательно-действенного начала 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

6.  Духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

7.  Особенности воспитания на разных Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 
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возрастных этапах.  

 

аннотированного списка источников. Конспект. 

8.  Влияние семьи на формирование личности.  

 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

9.  Роль детского коллектива в воспитании 

личности.  

Российское движение школьников (РДШ) 

Подготовка докладов и сообщений. Подготовка 

аннотированного списка источников. Конспект. 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1.  Введение в психологию воспитательных 
практик 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

2.  Технологии воспитания Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

3.  Традиционные воспитательные практики.  

Воспитание личности в культуре.  
Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

4.  Воспитательные практики нового 

поколения. 

Инновационные формы воспитания и их 
технологии 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

5.  Проектирование воспитательных 
практик в контексте понимания 
воспитания как преобразовательно-
действенного начала 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

6.  Духовно-нравственные ценности 
личности и модели нравственного 
поведения 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

7.  Особенности воспитания на разных 

возрастных этапах.  

 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

8.  Влияние семьи на формирование 
личности.  

 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

9.  Роль детского коллектива в воспитании 

личности.  

Российское движение школьников 
(РДШ) 

Устный опрос, 

написание эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 

ПК-2 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Представлено в приложении №1 
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1.Кузнецов В. В.  Введение в профессионально-педагогическую специальность : 

учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07426-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470665 (дата обращения: 29.06.2021).. 

2.Симановский А. Э.  Педагогическая психология: учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473706 (дата 

обращения: 29.06.2021). 

3.Шакурова М. В.  Социальное воспитание в школе: учебное пособие для вузов / 

М. В. Шакурова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06728-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473163 (дата 

обращения: 29.06.2021). 

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1.Савенков А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 317 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02105-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470936 (дата 

обращения: 29.06.2021). 

2.Савенков А. И.  Педагогическая психология в 2 ч. Часть 2: учебник для вузов / 

А. И. Савенков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02107-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470937 (дата 

обращения: 29.06.2021). 

3.Коротаева Е. В.  Теория и практика педагогических взаимодействий: учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Коротаева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10437-0. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475286 (дата обращения: 

29.06.2021). 
4. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология: Учеб.пособие.- М.: Академия, 1998.-288с.  

5. Талызина Н.Ф. Практикум по педагогической психологии: Учеб.пособие.- М.: Академия, 

2002.-192с. 

6.Уроки  практической психологии в начальной школе: Учеб. пособи.- М.: Пед. 

общ-во Росси,2005.-96с. 

7.Успенский В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность.- М.: 

ВЛАДОС.2004-176с. 

8.Хухлаева О.В. Основы психологического консультирования и психологической 

коррекции: Учеб.пособие.-М.:Академия,2001.-208с. 

9.Шаповаленко И.В.  Психология развития и возрастная психология:учеб. и практ.-

3- е изд., перераб. и доп.-М.: ЮРАЙТ, 2017.-575с. 

10.Эльконин Б.Д. Психология развития: Учеб. пособие.–М.: Академия, 2001.–144 с. 

11. Научно-методическое обеспечение практико-ориентированной подготовки 

педагога в условиях инновационной образовательной среды вуза: монография / под 

редакцией Т. И. Шукшиной. — Саранск: МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2019. — 178 с. 

— ISBN 978-5-8156-1137-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-
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библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163544 (дата обращения: 

22.08.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

12. Артеменко О. Н. Психолого-педагогические основы индивидуальной помощи 

детям: учебное пособие / О. Н. Артеменко, Н. А. Звездина. — Ставрополь: СКФУ, 

2016. — 141 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/155363 (дата обращения: 22.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. ЭБС  АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html 

2. ЭБС  ЮРАЙТ https://urait.ru/ 

3. ЭБС  ЛАНЬ  https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ НГПУ  https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

6. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/ 

7. PSYCHOLOGIES https://www.psychologies.ru/  

 

 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 

по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

4. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

5. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

6. Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО 

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/about/software/
http://www.consultant.ru/
https://www.psychologies.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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Профессор  кафедры психологии                                     Кагермазова Л.Ц. 

    (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки     Арсагириева Т.А. 

             (подпись) 
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

1. Семестр и форма аттестации: 6 семестр, зачет 

 

2. Перечень вопросов к экзамену, зачету 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Основные понятия психологии воспитания 

2. Цели и задачи современного воспитания. Принципиальное отличие современного 

подхода к воспитанию от существовавшего ранее. 

3. Роль психолога в организации воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

4. Принципы и содержание воспитания.  

5. Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

6. Традиционные формы и методы воспитания 

7. Модели нравственного поведения и их описание. 

8. Психолого-педагогические технологии воспитания 

9. Виды деятельности ребенка и способы их организации 

10. Интерактивные формы и методы воспитательной работы 

11. Диагностические средства и методики для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

12. Духовно-нравственные ценности личности и их сущность 

13. Кризисы в развитии 

14. Причины конфликтов между родителями и детьми. 

15. Стили семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

16. Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

17. Психологическая сущность субъект-субъектной модели взаимодействия взрослого 

и ребенка 

18. Психологическая помощь учителям и родителям в совершенствовании общения с 

детьми. 

19. Методы диагностики детско-родительских отношений 

20. Методы и приемы работы психолога с родителями. 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

Вопросы для 1-й промежуточной аттестации 

1. Основные понятия психологии воспитания 

2. Цели и задачи современного воспитания. Принципиальное отличие современного 

подхода к воспитанию от существовавшего ранее. 

3. Роль психолога в организации воспитательного процесса образовательного 
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учреждения. 

4. Принципы и содержание воспитания.  

5. Особенности воспитания на разных возрастных этапах. 

6. Традиционные формы и методы воспитания 

7. Модели нравственного поведения и их описание. 

8. Психолого-педагогические технологии воспитания 

9. Виды деятельности ребенка и способы их организации 

10. Интерактивные формы и методы воспитательной работы 

  

 

Вопросы для 2-й промежуточной аттестации 

 

1. Диагностические средства и методики для определения уровня сформированности 

духовно-нравственных ценностей 

2. Духовно-нравственные ценности личности и их сущность 

3. Кризисы в развитии 

4. Причины конфликтов между родителями и детьми. 

5. Стили семейного воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

6. Психологическая помощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

7. Психологическая сущность субъект-субъектной модели взаимодействия взрослого 

и ребенка 

8. Психологическая помощь учителям и родителям в совершенствовании общения с 

детьми. 

9. Методы диагностики детско-родительских отношений 

10. Методы и приемы работы психолога с родителями. 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

 

Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» 

«удовлетворительно

» 

«неудовлетворительн

о» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательным

и потребностями, 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 
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в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.   

компетенции формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессионально

й деятельности, 

необходимые для 

индивидуализаци

и обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 
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образовательным

и потребностями; 

 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

ПК-2. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

 

Демонстрируе

т глубокие 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрируе

т достаточные 

знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями 

в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на высоком 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрируе

т на 

достаточном 

уровне 

умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне 

умения в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На 

достаточном 

уровне 

владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками 

в области 

формируемой 

компетенции 

 

 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Удовлетворительно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

процентная 

шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения контрольных работ 

Студенты в течение семестра выполняют две контрольные работы. 

Контрольная работа включает 2 из 10 вопросов. Минимальная оценка 

выставляется, если студент не сформулировал ответ на один из теоретических вопросов, 

либо допустил принципиальные ошибки в каждом. При сдаче контрольной работы не в 

сроки, установленные преподавателем, студент получает за него минимальное количество 
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баллов. 

 

 

Оценивание ответа на экзамене/зачете 

 

4-балльная шкала 

(уровень 

освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и 

правильность решения 

практического задания; 

3. Точность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность); 

4. Самостоятельно

сть ответа; 

5. Грамотное 

использование 

понятийного аппарата. 

 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, в 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания без ошибок.  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по курсу, 

дает аргументированные ответы, приводит 

примеры, в ответе присутствует свободное 

владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. В промежуточной 

аттестации решил тестовые задания с ошибками 

на оценку 4. 

Удовлетворитель

но 

(пороговый 

уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить 

примеры, недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа. В 

промежуточной аттестации решил тестовые 

задания с ошибками на оценку 3. 

Неудовлетвори-

тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа 
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явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Выводы поверхностны. 

Т.е студент не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

В промежуточной аттестации не решил 

тестовые задания и получил оценку 2. 

 

 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную 

и индивидуал

ьную 

учебную 

и воспитатель

ную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, 

в соответстви

и 

с требованиям

и 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в 

условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся (в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями); основные 

приемы и типологию 

технологий индивидуализации 

обучения  

ИОПК3.2 Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся 

ИОПК 3.3 Владеет: методами 

(первичного) выявления детей с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания 

и гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся 

знает:  

-основы применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для адресной 

работы с различными категориями 

обучающихся (в том числе с особыми 

образовательными потребностями); 

основные приемы и типологию 

технологий индивидуализации обучения  

умеет:  

- взаимодействовать с другими 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся 

владеет: 

− методами (первичного) выявления 

детей с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.); действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся 

ОПК-4. ИОПК 4.1 Знает: общие знать:  
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Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальны

х ценностей 

 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и приемы: 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся; 

развития нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

воспитания нравственного 

облика (терпения, милосердия и 

др.), формирования 

нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло, проявлять 

самоотверженность, готовности 

к преодолению жизненных 

испытаний), воспитания 

нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству)  

ИОПК 4.2 Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся: нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку  

ИОПК 4.3 Владеет: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами 

усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

- общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы 

и приемы: формирования ценностных 

ориентаций обучающихся; развития 

нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), 

воспитания нравственного облика 

(терпения, милосердия и др.), 

формирования нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, 

проявлять самоотверженность, 

готовности к преодолению жизненных 

испытаний), воспитания нравственного 

поведения (готовности служения людям 

и Отечеству) 

уметь:  

- создавать воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся: нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку  

владеть: 

- методами и приемами становления 

нравственного отношения обучающихся 

к окружающей действительности; 

способами усвоения подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-

личностных, общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

 

ОПК-6. 

Способен 

использовать 

психолого-

педагогическ

ие технологии 

в  

профессионал

ьной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализ

ИОПК 6.1 Знает: законы 

развития личности и 

проявления личностных 

свойств; психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические 

основы учебной деятельности в 

части учета индивидуальных 

особенностей обучающихся 

знает: 

- законы развития личности и проявления 

личностных свойств; психологические 

законы периодизации и кризисов 

развития; психолого-педагогические 

технологии индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности в части учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

умеет: 

- использовать знания об особенностях 
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ации 

обучения, 

развития, 

воспитания, 

в том числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и 

ИОПК 6.2 Умеет: использовать 

знания об особенностях 

гендерного развития 

обучающихся для 

планирования учебно-

воспитательной работы; 

применять образовательные 

технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося ИОПК 6.3 

Владеет: действиями учета 

особенностей гендерного 

развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; действиями 

оказания адресной помощи 

обучающимся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с 

другими специалистами) и 

реализации совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка; приемами понимания 

содержания документации 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. д.) 

и ее использования в работе; 

действиями разработки и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных 

образовательных программ с 

гендерного развития обучающихся для 

планирования учебно-воспитательной 

работы; применять образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

владеет: 

- действиями учета особенностей 

гендерного развития обучающихся в 

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий; 

действиями использования 

образовательных технологий в 

профессиональной деятельности для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания 

адресной помощи обучающимся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; действиями 

разработки(совместно с другими 

специалистами) и реализации совместно 

с родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития ребенка; 

приемами понимания содержания 

документации специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т. д.) и ее 

использования в работе; действиями 

разработки и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-

ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 
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учетом личностных и 

возрастных особенностей 

обучающихся 

ПК-2. 

Способен 

осуществлять 

педагогическу

ю поддержку 

и 

сопровожде-

ние 

обучающихся 

в процессе 

достижения 

метапредметн

ых, 

предметных и 

личностных 

результатов 

 

ИПК 2.1 Знает: характеристику 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

учащихся в контексте обучения 

предметной области 

музыкального образования и 

воспитания; методы и приемы 

контроля, оценивания и 

коррекции результатов 

обучения предметной области 

музыкального образования и 

воспитания  

ИПК 2.2 Умеет: оказывать 

индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в 

зависимости от их 

способностей, образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с 

учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся в 

целях реализации гибкого 

алгоритма управления 

процессом образовательной 

деятельности обучающихся; 

оценивать достижения 

обучающихся на основе 

взаимного дополнения 

количественной и качественной 

характеристик образовательных 

результатов (портфолио, 

профиль умений, дневник 

достижений и др.)  

ИПК 2.3 Владеет: умениями по 

созданию и применению в 

практике обучения предметной 

области музыкального 

образования и воспитания 

рабочих программ, 

методических разработок, 

дидактических материалов с 

учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

знать:  

- характеристику личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов учащихся в контексте 

обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания; 

методы и приемы контроля, оценивания и 

коррекции результатов обучения 

предметной области музыкального 

образования и воспитания  

уметь:  

- оказывать индивидуальную помощь и 

поддержку обучающимся в зависимости 

от их способностей, образовательных 

возможностей и потребностей; 

разрабатывать индивидуально 

ориентированные программы, 

методические разработки и 

дидактические материалы с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся в целях реализации 

гибкого алгоритма управления процессом 

образовательной деятельности 

обучающихся; оценивать достижения 

обучающихся на основе взаимного 

дополнения количественной и 

качественной характеристик 

образовательных результатов 

(портфолио, профиль умений, дневник 

достижений и др.)  

владеть: 

-умениями по созданию и применению в 

практике обучения предметной области 

музыкального образования и воспитания 

рабочих программ, методических 

разработок, дидактических материалов с 

учетом индивидуальных особенностей 

учащихся 
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