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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП.   

Дисциплина «Теоретические основы педагогической деятельности» разработана с 

учетом ФГОС ВО, относится к основной части комплексного модуля Б1. О.02.01.  

Методология исследования в образовании. Основное назначение учебной дисциплины 

заключается в усилении готовности обучающихся к целенаправленной педагогической 

деятельности, решению актуальных педагогических задач. Программа курса «Теоретические 

основы организации профессиональной педагогической деятельности» опирается на 

достижения современной педагогики, психологии и инновационные процессы в образовании. 

Освоение дисциплины является основой для последующего прохождения педагогической 

практики и научно-исследовательской работы.   

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель: формирование умений анализа и планирования педагогической деятельности на 

основе научных знаний, нормативно-правовых документов, передового и новаторского 

педагогического опыта.   

Задачи:  

1. Формировать умение анализировать педагогическую деятельность на основе 

знаний ее структуры, содержания, компонентов, направленности и нормативно-правовых 

документов.  

2. Формировать умение планировать педагогическую деятельность на основе 

анализа педагогического и новаторского опыта, инновационных процессов в образовании и 

решения практических задач.  

Планируемые результаты обучения   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:   

Код 

компетенции  
Формулировка компетенции  Индикаторы достижения компетенции  

ОПК-1   Способен осуществлять и 
оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами  
профессиональной этики  

ОПК-1.1 Знать нормативные правовые документы, 

регламентирующие требования к профессиональной 

деятельности; нормативные документы, 

регламентирующие требования к структуре и 

содержанию основных образовательных программ, а 

также индивидуальных программ; перечень и 

содержание нормативно- правовых актов и 

локальных актов образовательной организации, 

регламентирующих виды документации и требования 

к ее ведению  

ОПК-1.2 Уметь планировать, анализировать, 

оценивать оптимальность и реализацию 

профессиональной деятельности на основе 

положений нормативно-правовых актов в области 

образования и профессиональной этики.  

ОПК-1.3. Владеть способами использования 

нормативных правовых актов и норм 

профессиональной этики при планировании и 

реализации профессиональной деятельности   
и  при  взаимодействии  с  участниками  
образовательного процесса  

ОПК-3   Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности 

ОПК-3.1 Знать принципы проектирования и способы 

организации совместной учебной и индивидуальной 

учебной деятельности в том числе детей с особыми 

образовательными потребностями  



обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями   
ОПК-3.2 Уметь проектировать и реализовать 

различные формы организации учебных и 

воспитательных занятий, в том числе с детьми с 

особыми образовательными потребностями  

ОПК-3.3 Владеть способами построения учебного 

процесса и воспитательного процесса в различных 

формах в зависимости от учебной задачи, в том  

 

  числе с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-4  Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно – 

нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных  
ценностей  

ОПК-4.1 Знать основные социально-педагогических 

условия и принципы реализации духовно- 
нравственного развития и воспитания обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей  

ОПК-4.2 Уметь планировать оценивать и 

осуществлять выбор методов реализации духовно – 

нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности на основе базовых 

национальных ценностей  

ОПК-4.3 Владеть способами организации духовно – 

нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности на основе базовых 

национальных ценностей  

ОПК-5   Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении  

ОПК-5.1 Знать способы оценки результатов и 

корректирования образовательной деятельности, 

контроля образовательного процесса, разработки 

программ мониторинга образовательных результатов  

ОПК-5.2 Уметь разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования, осуществлять 

оценку результатов образовательной деятельности в 

соответствии с современными требованиями 

диагностики и разрабатывать, и реализовывать 

программы целенаправленной деятельности по 

преодолению трудностей в обучении  

ОПК-5.3 Владеть способами планирования, анализа и 

оценки образовательных результатов, реализации 

системы мониторинга и коррекции образовательного 

процесса  

ОПК-6  Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого- 

педагогические технологии, в том числе 

инклюзивные, в профессиональной 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми  
образовательными потребностями   

ОПК-6.1 Знать способы анализа, оценки 

эффективности и применения различных технологий 

обучения, направленных на развитие обучающихся, 

том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-6.2 Уметь планировать, реализовывать и 

оценивать учебный процесс с использованием 
технологий обучения, направленных на развитие 

обучающихся, в том числе с особыми  
образовательными потребностями  

ОПК-6.3 Владеть способами выбора технологий, 

планирования, оценки и проведения учебных 

занятий, направленных на решение задач развития 
обучающихся, в том числе с особыми  
образовательными потребностями  



ОПК-7  Способен планировать и 

организовывать взаимодействие 

участников образовательных  
отношений   

ОПК-7.1 Знать особенности организации и способы 

взаимодействия с разными категориями участников 

образовательного процесса  

ОПК-7.2 Уметь использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников  
образовательных отношений  

ОПК-7.3 Владеть способами планирования, оценки и 
реализации взаимодействия с участниками  
образовательных отношений  

ПКО -1  Способен реализовывать 
образовательные программы в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных  
образовательных стандартов  

ПКО - 1.1 Знать теоретико - методологические 

основы содержания образования, 

психологопедагогические основы организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

ПКО-1.2 Уметь планировать, реализовывать и 

оценивать образовательный процесс, направленный  

  на развитие обучающихся на основе требований 

ФГОС и (или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной организацией, и 

(или) образовательной программой  

ПКО-1.3 Владеть способами профессиональной 

деятельности при реализации ФГОС  

  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

знать:   

нормативные  правовые  документы,  регламентирующие  педагогическую  

деятельность и требования к личности педагога;  

- сущность, структуру, содержание, направления, функции, виды и компоненты 

педагогической деятельности,   

- методологию  процессов  воспитания  и  обучения  как 

 основных 

- видов педагогической деятельности, их цели, задачи, содержание, функции и 

характеристики;  

- цель, задачи, содержание, условия и принципы духовно – нравственного 

воспитания обучающихся;  

- содержание, задачи, принципы и формы взаимодействия субъектов 

педагогической деятельности;  

- психолого-педагогические особенности организации взаимодействия между 

различными категориями субъектов педагогической деятельности, в том числе 

с особыми образовательными потребностями;  

- профессионально-личностные качества педагога, компоненты 

профессиональной направленности и профессионально-педагогической 

культуры личности педагога;  

- способы мониторинга образовательных результатов и формы оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

уметь:   

- анализировать содержание нормативно-правовых документов, определяющие 

приоритетные направления и пути оптимизации педагогической деятельности, 



требования к личности педагога и взаимодействию субъектов образовательного 

процесса;   

- раскрывать виды педагогической деятельности в процессе воспитания и 

обучения;  

-  анализировать содержание ФГОС всех уровней общего и профессионального 

образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России;  

- определять цель, задачи, содержание, условия и принципы духовно – 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей;  

- разрабатывать критерии оценки процесса духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся;  

- учитывать психолого-педагогические особенности взаимодействия субъектов 

педагогической деятельности на разных ступенях образования;  

- планировать педагогическую деятельность на основе анализа и оценки 

педагогического и новаторского опыта;  

- разрабатывать программы и индивидуальные образовательные маршруты по 

преодолению трудностей в обучении обучающихся;  

- разрабатывать план совместной и индивидуальной деятельности обучающихся, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

владеть:  

- способами выбора эффективных условий и методов обучения и воспитания;  

способами планирования педагогической деятельности на основе анализа и 

оценки педагогического и новаторского опыта.  

1.Общая трудоёмкость дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них:  

- контактная работа (лекционные, семинарские занятия, индивидуальная работа, 

интерактивные формы занятий – интерактивные лекции, групповые дискуссии, 

анализ ситуаций и др.) – 10ч.  

- самостоятельная работа – 98ч.  

- экзамен – 2 ч.  

2.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА   

Магистерская подготовка включает в себя большую долю самостоятельной работы, что 

определяет использование форм и методов, способствующих развитию практических навыков 

в деятельности педагога, самообучения, обеспечивают ответственную деятельность, опыт 

самоорганизации и саморазвития в профессии. В содержании дисциплины на теоретическом 

уровне определены современные требования к педагогической деятельности в образовании, 

основным целям и задачам видов педагогической деятельности, к личности педагога. 

Основное внимание уделяется вопросам формирования умений анализа и оценки 

инновационных процессов в образовании и применения инноваций в профессиональной 

деятельности. Основными формами проведения аудиторных занятий являются семинарские 

занятия, направленные на развитие умений планировать педагогическую деятельность на 

основе анализа педагогического и новаторского опыта, инновационных процессов в 

образовании и решения практических задач.  

Контактная работа:  



- семинарские занятия с применением активных и интерактивных методов 

обучения: дискуссия, мозговой штурм, работа в малых группах, 

мультимедийная презентация, дистанционные технологии с использованием 

возможностей сети Интернет;  

- индивидуальная работа с преподавателем - индивидуальная консультация, 

работа с лекционным и дополнительным материалом, беседа, дистанционные 

технологии.  

         Формы и виды контроля   

В ходе текущего контроля для оценки результатов освоения курса используются устные 

и письменные формы аттестации: выступления на семинарских занятиях, контрольные и 

проверочные работы; тесты; терминологические карты; задания на сравнительный анализ; 

реферат; доклад, аналитические справки, рейтинг успеваемости и др. Рубежный контроль 

представлен контрольной работой. Промежуточной формой контроля является экзамен, 

который выставляется по накопительной системе, по результатам выполненных заданий.  

Образовательные и информационно-коммуникационные технологии   

При реализации дисциплины используются современные технологии в системе 

деятельностного подхода. Самостоятельная работа обучающихся предполагает освоение 

теоретических вопросов и практических умений исследования современной педагогической 

литературы, нормативных документов, педагогического и новаторского опыта для анализа 

системы образования в соответствии с темой ВКР.   

Важной составляющей является наличие индивидуальных заданий по составлению 

кластеров, моделей и мини-программ и проектов, выполнение которых определяется 

профессиональной деятельностью магистров.   

Все задания представляются на семинарских занятиях в интерактивной форме – в виде 

презентаций и обсуждений представленных докладов, сообщений, программ и т.д.  

 

Учебно-тематический план  

  

  
№  
п/п  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
   

 

 

1.  Модуль 1. 

Теоретикометодологические и 

нормативноправовые основы 

педагогической деятельности  

26  8        2  2  18  

1.1.  Педагогическая  деятельность: 

сущность, содержание, подходы и 

структура  

14  4  2      2     10  

  

  

  

Название темы   

 Всего часов   

 Контактная работа - из них   



1.2.   Социальная  значимость  
профессионально-педагогической  
деятельности  в  современном 

обществе  

10  2  2          8  

1.3.  Рубежный контроль – контрольная 

работа  
2  2             

2.  Модуль 2 Теоретико-методические 

аспекты педагогической деятельности  
40  12  2        30  

2.1.  Воспитание  как  педагогическая  
деятельность   

14  4  2         10  

2.2.  Духовно-нравственное воспитание 
педагогически организованная  
деятельность  

12  2            10  

2.3.  Обучение  как  педагогическая  
деятельность  

14  4  2         10  

2.4  Рубежный контроль – контрольная 

работа  
2  2             

3.  Модуль 3. Субъекты педагогической 

деятельности и особенности их 

взаимодействия  

38  8  2         30  

3.1.  Педагог как субъект педагогической 

деятельности  
12  2            10  

3.2.  Взаимодействие  субъектов  

педагогической деятельности  
12  2  2          10  

3.3.  Особенности  психолого- 
педагогического взаимодействия 

между различными категориями 

субъектов педагогической  
деятельности  

12  2            10  

3.5.  Рубежный контроль – публичное 

выступление  
2  2              

  Промежуточная аттестация – экзамен   2                

  Итого:   108  28  10         98  

  

   

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Теоретико-методологические и нормативно-правовые основы 

педагогической деятельности   

Тема 1.1. Педагогическая деятельность: сущность, содержание, подходы и 

структура  

Понятие «педагогическая деятельность». Теоретико-методологические подходы 

педагогической деятельности (системный, антропологический, гуманистический, личностно-

деятельностный, системно-деятельностный, аксиологичекий, культурологический и т.д.) 

Педагогическая деятельность как система. Предмет педагогической деятельности. Структура 

педагогической деятельности. Компоненты педагогической деятельности (конструктивный, 

коммуникативный, исследовательский, организаторский и т.д.). Виды педагогической 

деятельности и соответствующие им педагогические действия Продукт и результат 

педагогической деятельности. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

требования к педагогической деятельности (Закон «Об образовании в РФ»,  

«Профессиональный стандарт, ФГОС и т.д.).  



  

Тема 1.2. Социальная значимость профессионально-педагогической деятельности в 

современном обществе  

Педагогическая деятельность – как важнейший атрибут человеческого бытия. 

Ценностные характеристики педагогической деятельности: отношение к детству, 

гуманистическая культура педагога, высокие нравственные качества педагога. 

Гуманистическая природа педагогической деятельности. Социальные функции и роль 

педагогической деятельности. Основные направления педагогической деятельности с 

обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями. Содержание 

нормативно-правовых документов, Федеральных проектов и программ национального проекта 

«Образование», определяющие приоритетные направления и пути оптимизации 

педагогической деятельности.   

  

Модуль 2. Теоретико-методические аспекты педагогической деятельности Тема 

2.1. Воспитание как педагогическая деятельность  

Методология воспитания. Воспитание как общественное явление и целенаправленная 

педагогическая деятельность. Содержание понятия «воспитание». Место процесса воспитания 

в целостной структуре педагогической деятельности и образовательного процесса. Цель, 

задачи, движущие силы, функции, принципы, содержание и характеристики процесса 

воспитания, виды педагогической деятельности в процессе воспитания. Факторы воспитания 

личности. Теории и современные концепции воспитания. Воспитательный процесс, его логика 

и особенности. Характеристика методов, форм и условий воспитания. Технологии воспитания 

(диалоговые, игровые, технология КТД, технология педагогической поддержки и т.д.). 

Воспитание и социализация личности.  

Тема 2.2. Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованная 

деятельность  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в структуре ФГОС: цели и 

задачи воспитания и социализации обучающихся, система базовых национальных ценностей. 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Принципы и 

особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Совместная деятельность образовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. Методы 

воспитания как способы достижения задач духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся в воспитательном процессе школы   

Тема 2.3. Обучение как педагогическая деятельность  

Сущность, цель, задачи, содержание, компоненты, функции и характеристики процесса 

обучения. Содержание ФГОС всех уровней общего и профессионального образования. Логика 

процесса обучения и структура процесса усвоения учебной информации. Структура 

деятельности учителя в учебном процессе. Закономерности, принципы методы, формы и 

средства обучения. Интерактивные формы и методы обучения. Современные технологии 

обучения. Индивидуальный образовательный маршрут. Программы по преодолению 

трудностей в обучении обучающихся. Педагогическая диагностика, контроль и оценка 

качества обучения. Мониторинга образовательных результатов и формы оценки 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся.   

  



Модуль  3.  Субъекты  педагогической  деятельности  и 

 особенности  их взаимодействия  

Тема 3.1. Педагог как субъект педагогической деятельности.  

Общая характеристика понятия «субъект». Профессионально-личностные качества 

педагога, компоненты профессиональной направленности и профессионально-педагогической 

культуры личности педагога. Функции и ролевые позиции современного педагога. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие требования к личности современного 

педагога. Педагогический и новаторский опыт. Профессионализм, творческие способности, 

индивидуальный стиль педагогической деятельности педагога. Творческая и инновационная 

личность педагога.  

Тема 3.2. Взаимодействие субъектов педагогической деятельности.  

Содержание понятия «взаимодействие». Деятельностный подход к понятию 

«взаимодействие». Сущность, задачи, принципы и основные характеристики взаимодействия 

участников образовательного процесса. Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие требования к взаимодействию субъектов образовательного процесса. 

Содержание и формы взаимодействия субъектов педагогической деятельности. Специфика и 

характеристика психолого-педагогического взаимодействия. Стратегии педагогического 

взаимодействия. Уровни и типы взаимодействия субъектов образовательной среды. Способы 

взаимодействия субъектов педагогической деятельности. Психолого-педагогические 

особенности взаимодействия субъектов педагогической деятельности на разных ступенях 

образования.  

Тема 3.3. Особенности психолого-педагогического взаимодействия между различными 

категориями субъектов педагогической деятельности.   

Субъекты образовательного процесса: ученик, педагог, семья, детский коллектив. 

Эволюция позиции участников педагогического взаимодействия. Содержание стратегий 

воздействия и стилей общения педагога с субъектами педагогической деятельности. 

Феномены педагогического взаимодействия. Педагогическое общение как форма 

взаимодействия педагогов и обучающихся. Межличностные отношения как результат 

педагогического взаимодействия. Виды межличностных отношений педагогов с 

обучающимися.   

Взаимодействие в системах «педагог-класс» и «педагог-учащийся». Взаимодействие в 

системах «педагог-педагог» и «педагог-администрация». Взаимодействие в системах 

«родители-педагоги (администрация)» и «родители-дети». Взаимодействие в системах 

«ученик-ученик», «ученик-класс», «класс-класс». Совместная деятельность педагогов и 

обучающихся как способ реализации педагогического взаимодействия. Пути развития 

взаимодействия педагогов и обучающихся.  
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Занятие № 1 (2 ч.)  

Тема: Педагогическая деятельность: сущность, содержание, подходы и структура  

Форма проведения: семинарское занятие с использованием интерактивных 

технологий (обсуждение, работа в группах)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Теоретико-методологические подходы педагогической деятельности 

(системный, антропологический, гуманистический, личностно-деятельностный, системно-

деятельностный, аксиологичекий, культурологический и т.д.).  

2. Педагогическая деятельность как система.   

3. Структура педагогической деятельности.   

4. Компоненты педагогической деятельности (конструктивный, 

коммуникативный, исследовательский, организаторский и т.д.).  

5. Составить контент-анализ понятия «педагогическая деятельность» (5-7 понятий 

различных авторов).  

6. Проанализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

требования к педагогической деятельности (Закон «Об образовании в РФ», 

Профессиональный стандарт, ФГОС и т.д.).  

7. Подготовить сообщение «Педагогическая профессия и ее особенности» 

Основная литература  

1. Педагогика: учеб. и практикум для акад. бакалавриата: для студентов вузов, 

обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям / [Подымова Л. С. и др.]; Моск. 

пед. гос. ун-т ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластёнина. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юрайт, 2017. - 245, [2] с. - (Бакалавр. Академический курс). - Гриф МО. - Гриф УМО.  

2. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности 

[Электронный ресурс]/ Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа,  

2019. – 261 с.: ил., табл. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392  

Дополнительная литература  

3. История педагогики и образования: учебник для академического бакалавриата  

[Текст] / А.И. Пискунов [и др.]; под общ. ред. А.И. Пискунова. – М.: Издательство Юрайт, 

2014. – 533 с.  

Интернет-ресурсы  

4. Засобина, Г.А. Педагогика [Электронный ресурс] / Г.А. Засобина, И.И. Корягина, 

Л.В. Куклина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 250 с.: ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272316  

5. Педагогика: Введение в педагогическую деятельность: Краткий конспект 

лекций /  

А.Н. Хузиахметов. – Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2013. –  

112 с. – Режим доступа: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21408/20_220_A5kl-000429.pdf  
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Занятие № 2 (2 ч.)  

Тема: Воспитание как педагогическая деятельность   

Форма проведения: семинарское занятие с использованием интерактивных 

технологий (обсуждение, работа в группах)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Место процесса воспитания в целостной структуре педагогической 

деятельности и образовательного процесса.   

2. Цель, задачи, движущие силы и функции процесса воспитания.  

3. Виды педагогической деятельности в процессе воспитания.   

4. Выбор методов воспитания и особенности их реализации в воспитательном 

процессе.  

5. Подготовить сообщение на тему «Технологии воспитания» (диалоговые, 

игровые, технология КТД, технология педагогической поддержки и т.д.).   

6. Проанализировать один из методов воспитания, дать характеристику, раскрыть 

условия эффективности и привести пример.  «Методы воспитания»  

7. Разработайте правила, вытекающие из принципов воспитания (3 принципа 

воспитания на выбор).  

Основная литература  

1. Педагогика: учеб. для бакалавров, обучающихся по гуманитар. направлениям и 

специальностям [Текст] / [Л. С. Подымова и др.]; Моск. пед. гос. ун-т; под общ. ред. Л.С.  

Подымовой, В.А. Сластенина. – М.: Юрайт, 2014. – 332, [1] с.  

Дополнительная литература  

2. Гликман, И.З. Теория и методика воспитания: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений [Текст] / И.З. Гликман. - М.: Издательство ВЛАДОС. – ПРЕСС, 2002. – С. 

129-130.   

Интернет-ресурсы  

4. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике [Электронный  

ресурс]. – Режим доступа: http://studentam.net/content/category/1/2/5/   

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148547  

  

Занятие № 3 (2 ч.)  

Тема: Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованная 

деятельность   

Форма проведения: семинарское занятие с использованием интерактивных 

технологий (обсуждение, работа в группах)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России в структуре ФГОС: цели и задачи воспитания и социализации обучающихся, система 

базовых национальных ценностей.  

3. Направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года.  
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4. Принципы и особенности организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.   

5. Методы воспитания как способы достижения задач духовно-нравственного 

воспитания, развития обучающихся в воспитательном процессе школы.  

6. Проанализировать Программу духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся.  

7. Разработать план совместной деятельности образовательной организации, семьи 

и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Основная литература  

1. Подласый, И.П. Педагогика: учеб. для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по направлениям подгот. и специальностям в обл. образования и педагогики 

[Текст] / И.П. Подласый. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 694, [3] с.   

2. Формирование духовно-нравственных качеств личности учащегося: [метод.  

пособие] / [сост.: О. Е. Ероховец, О. Л. Бойко]. - Минск Красико-Принт, 2016. - 127, [1] с. - 

(Деятельность классного руководителя).  

Дополнительная литература  

3. Гликман, И.З. Теория и методика воспитания: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений [Текст] / И.З. Гликман. - М.: Издательство ВЛАДОС. – ПРЕСС, 2002. – С. 

129-130.  

Интернет-ресурсы  

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html   

5. Приложение к распоряжению Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 № 91-

рп Стратегия развития образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 

года. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 

shooll5ugansk.edusite.ru/DswMedia/strategiyarazvitiyaobrazovaniyaxmao-yu.  

  

Занятие № 4 (2 ч.)  

Тема: Обучение как педагогическая деятельность   

Форма проведения: семинарское занятие с использованием интерактивных 

технологий (обсуждение, работа в группах)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Психолого-педагогическая характеристика принципов обучения: 

развивающего и воспитывающего обучения, активности и сознательности, связи 

теории с практикой, доступности, прочности, положительного эмоционального настроя 

и др.   

2. Современные технологии обучения (технологии проблемного, 

контекстного, модульного обучения, обучения в сотрудничестве и т.д.).  

3. Индивидуальный образовательный маршрут.   

4. Разработать программу по преодолению трудностей в обучении 

обучающихся.  

5. Подготовить сообщение на одну из предложенных тем:  

- Активизация обучения как психолого-педагогическая проблема.   

- Интерактивное обучение как одно из условий достижения современных 

образовательных целей.  

http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html


- Сущность и методологические принципы интерактивного обучения.  

- Психолого-педагогические  условия  эффективного использования 

интерактивных методов.  

- Коммуникативная и игротехническая компетентность педагога как условие 

реализации  потенциала интерактивных  методов  обучения. 

Функции педагога    в интерактивном обучении  

  

Основная литература  

1. Педагогика: учеб. и практикум для акад. бакалавриата, студентов высш. учеб.  

заведений, обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям[Текст] / [Л.С. 

Подымова и др.]; Моск. пед. гос. ун-т; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластёнина. - 2е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 245, [2] с.  

2. Специальная педагогика: учеб. для бакалавров, студентов вузов, обучающихся 

по гуманитар. направлениям и специальностям / [Л. В. Мардахаев и др.]; под ред. Л. В.  

Мардахаева, Е. А. Орловой. - М.: Юрайт, 2015. - 447, [1] с.  

Дополнительная литература  

3. Загвязинский, В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. «Психолого-педагогическое образование» [Текст] / 

В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. - М.: Академия, 2012. - 254, [2] с.  

4. Канке, В.А. Теория обучения и воспитания: учеб. и практикум для студентов, 

[магистрантов и аспирантов] высш. учеб. заведений, обучающихся по гуманитар. 

направлениями и специальностями [Текст]/ В.А. Канке. - М.: Юрайт, 2016. - 293, [5] с.  

5. Педагогика: Учеб для бакалавров и специалистов по направлению 050100 

«Педагогическое образование» / Под ред. А.П. Тряпицыной [Текст]. – СПб: Питер, 2013. –  

304 с.   

6. Педагогика: Учеб. пособие для бакалавров: для студентов вузов, обучающихся 

по непед. специальностям по дисциплине «Педагогика и психология» (ч. 1 «Педагогика») / 

Под ред. П.И. Пидкасистого [Текст]. – М.: Юрайт, 2013. – 511, [1] с.  

7. Менеджмент качества образовательных процессов: учеб. пособие для студентов 

вузов / [Э. В. Минько и др.]; под ред. Э. В. Минько, М. А. Николаевой. - М.: НОРМА [и др.], 

2013. - 399, [1] с. - Гриф УМО.  

  

Занятие № 5 (2 ч.) Тема: 

Педагог как субъект педагогической деятельности.  

Форма проведения: семинарское занятие с использованием интерактивных 

технологий (обсуждение, работа в группах)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Профессионально-личностные качества в структуре субъекта педагогической 

деятельности.  

2. Компоненты профессиональной направленности и 

профессиональнопедагогической культуры личности педагога.  

3. Функции и ролевые позиции современного педагога.  

4. Педагогический и новаторский опыт.   

5. Проанализировать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

требования к личности современного педагога (Закон «Об образовании в РФ», ФГОС, 

Профессиональный стандарт и т.д.).  



6. Разработать программу развития педагога на основе анализа и оценки 

педагогического и новаторского опыта.  

7. Разработать критерии и показатели оценки готовности будущих педагогов к 

педагогической деятельности.  

8. Составить модель личности современного педагога с учетом его 

функциональноролевого репертуара.   

Основная литература  

1. Педагогика: учеб. и практикум для акад. бакалавриата, студентов высш. учеб.  

заведений, обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям[Текст] / [Л.С. 

Подымова и др.]; Моск. пед. гос. ун-т ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластёнина. - 2е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 245, [2] с.  

2. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений, обучающихся по направлениям подгот. 44.03.01 «Педагогическое 

образование», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 

образование» (с двумя профилями подгот.) (квалификация (степень) «бакалавр»),  

[непедагогическим направлениям подготовки (квалификация «магистр»)] / И. П. Андриади. -  

2-е изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 208, [1] с  

3. Волков, Б. С. Психология педагогического общения: учеб. для бакалавров, 

студентов вузов, [специалистов и магистров], обучающихся по гуманитар. и пед. 

направлениям и специальностям / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Орлова; под общ. ред. Б. 

С. Волкова. - М.: Юрайт, 2017. - 333, [1] с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Гриф УМО.  

Дополнительная литература  

4. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства: учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец ; 

под ред. И. А. Лавринец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2012. - 238, [2] c. -  

(Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат. Педагогическое образование). - Гриф 

МО.  

  

Занятие № 6 (2 ч.)  

Тема: Особенности психолого-педагогического взаимодействия между различными 

категориями субъектов педагогической деятельности.   

Форма проведения: семинарское занятие с использованием интерактивных 

технологий (обсуждение, работа в группах)  

Вопросы и задания для самостоятельной работы  

1. Содержание стратегий воздействия и стилей общения педагога с субъектами 

педагогической деятельности.   

2. Педагогическое взаимодействие в структуре деятельности учителя.   

3. Технология педагогического взаимодействия.   

4. Стадии педагогического взаимодействия и технология их реализации 

(моделирование педагогического взаимодействия, организация непосредственного 

взаимодействия управление взаимодействием, рефлексия).  

5. Особенности педагогического взаимодействия в системе «педагог – ребенок с 

ОВЗ-родитель».   

6. Рассмотреть одну из систем взаимодействия и выделить ее 

психологопедагогические особенности: «ученик-ученик», «ученик-класс», «класс-класс», 

«педагогкласс», «педагог-учащийся» «педагог-педагог», «педагог-администрация» 



«родителипедагоги (администрация)», «родители-дети», «педагог-ребенок с ОВЗ-родитель» 

(выбор одной из систем).  

7. Подготовить сообщение на одну из тем:   

- Личность учителя как фактор установления педагогически целесообразного 

взаимодействия.   

- Взаимопонимание как основа педагогического взаимодействия.   

- Педагогическое общение как форма взаимодействия педагогов и обучающихся 

- Феномены педагогического взаимодействия.   

- Межличностные отношения как результат педагогического взаимодействия.  

Интерактивные формы взаимодействия в системе «педагог-ребенок с ОВЗ 

родитель».  

- Совместная деятельность педагогов и обучающихся как способ реализации 

педагогического взаимодействия.   

- Пути развития взаимодействия педагогов и обучающихся.  

8. Разработать программу взаимодействия различных категорий субъектов 

образовательного процесса.  

  

Основная литература  

1. Мандель, Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: учеб. пособие [для магистрантов и преподавателей вузов] / Б. Р. Мандель. - М.: 

Вузовский учебник [и др.], 2016. - 150, [2] с.  

2. Панфилова, А.П. Взаимодействие участников образовательного процесса: 

учебник для бакалавров [Текст] / А.П. Панфилова, А.В. Долматов ; под ред. А.П. Панфиловой. 

– М.: Издательство Юрайт, 2016. – 487 с.  

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса: учеб. и практикум для акад. баклавриата: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, 

обучающихся по гуманитар. направлениям и специальностям / под общ. ред. А. С.  

Обухова; Моск. пед. гос. ун-т. - М.: Юрайт, 2016. - 421, [2] с.  

Дополнительная литература  

4. Подковко, Е.Н. Взаимодействие педагога с родителями: учебно-методическое 

пособие. – Сургут: РИО СурГПУ, 2014. - 103, [1] с.  

Интернет-ресурсы  

5. Быкова, Т.В. Общение педагога с родителями школьников / Т.В. Быкова  

[Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  

http://menobr.ru/material/default.aspx?control=15&id=7657&catalogid=1042  

6. Иванцова, Н.А. Школа и родители: этапы развития социального партнерства /  

Н.А.  Иванцова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:  

http://pedsovet.org/component/option,com_ mtree/task,viewlink/link_id,6093/Itemid,118/  
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В результате изучения модуля «Теоретические основы организации 

профессиональной педагогической деятельности» магистрант должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

Знать: нормативные правовые документы, регламентирующие педагогическую 

деятельность и требования к личности педагога; сущность, структуру, содержание, 

направления, функции, виды и компоненты педагогической деятельности.  

Уметь:  анализировать  содержание  нормативно-правовых 

 документов, определяющие  приоритетные  направления  и  пути 

 оптимизации  педагогической деятельности раскрывать виды педагогической деятельности в 

процессе воспитания и обучения;   

В процессе текущего контроля успеваемости используются: вопросы, задачи (задания, 

ситуации), конспекты, участие в дискуссии, выступления на семинарских занятиях, 

составление моделей, защита рефератов и т.д.   

В результате изучения модуля «Теоретические основы организации 

профессиональной педагогической деятельности» магистрант должен овладеть следующими 

компонентами компетенций:  

Знать: методологию процессов воспитания и обучения как основных видов  

педагогической деятельности, их цели, задачи, содержание, функции и характеристики; цель, 

задачи, содержание, условия и принципы духовно – нравственного воспитания обучающихся; 

способы мониторинга образовательных результатов и формы оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся.   

Уметь: анализировать содержание ФГОС всех уровней общего и 

профессионального образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

гражданина России; определять цель, задачи, содержание, условия и принципы духовно – 

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

разрабатывать критерии оценки процесса духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся; разрабатывать программы и индивидуальные образовательные маршруты по 

преодолению трудностей в обучении обучающихся.  

В результате изучения модуля «Субъекты педагогической деятельности и 

особенности их взаимодействия» магистрант должен овладеть следующими компонентами 

компетенций:  

Знать: содержание, задачи, принципы и формы взаимодействия субъектов 

педагогической деятельности; психолого-педагогические особенности организации 

взаимодействия между различными категориями субъектов педагогической деятельности, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; профессионально-личностные 

качества педагога, компоненты профессиональной направленности и профессионально-

педагогической культуры личности педагога.   

Уметь: анализировать содержание нормативно-правовых документов, определяющие 

требования к личности педагога и взаимодействию субъектов образовательного процесса; 

разрабатывать план совместной и индивидуальной деятельности обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; учитывать психолого-

педагогические особенности взаимодействия субъектов педагогической деятельности на 

разных ступенях образования; планировать педагогическую деятельность на основе анализа и 

оценки педагогического и новаторского опыта.  

Рубежный контроль по модулям включает контрольную работу.  

Промежуточная аттестация – экзамен в виде защиты программы (проекта).  



Таблица 

Критерии и показатели оценивания основных учебных результатов  

основные учебные 

результаты  
критерии оценки  оценка  

(10-балльная шкала оценки)  

Устный ответ на 

семинарском 

занятии  

полнота, 

 логичность, 

доказательность, 

прочность,  
осознанность  знаний,  

9-10 баллов - в ответе отражены основные концепции и 

теории по данному вопросу, проведен их критический 

анализ и сопоставление, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами.  

 

 владение терминами и 

понятиями, 

самостоятельность  в 

интерпретации 

информации  

Обучающимся формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения, материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   
7 – 8 баллов - при ответе магистрант испытывает 

затруднения в аргументации представленных 

положений. Материал излагается профессиональным 

языком с использованием соответствующей системы 

понятий и терминов.    
5 – 6 баллов – в ответе отражены лишь некоторые 

современные концепции и теории по данному вопросу, 

анализ и сопоставление этих теорий не проводится. У 

обучающегося отсутствует собственная точка зрения на 

заявленные проблемы. Материал излагается 

профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.   Менее 

5 баллов – представлены лишь отдельные компоненты 

содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  

Схема   Соответствие  
содержания  схемы 

представленному 

заданию.   

9-10 баллов баллов – наличие схемы в соответствии с 

требованиями  
8-7  баллов  –  наличие  схемы  с 

 отдельными несоответствиями   
5 баллов – наличие схемы с многочисленными  
несоответствиями  
0 баллов – отсутствие схемы  

Таблица   Соответствие 

содержания таблицы 

представленному 

заданию (не менее 4 

признаков).   

9-10 баллов – наличие таблицы в соответствии с 

требованиями  
7 – 8 баллов – наличие таблицы с отдельными 

несоответствиями   
5 баллов – наличие таблицы с многочисленными 

несоответствиями  
0 баллов – отсутствие таблицы  



Определение 

понятий 

 (контентанали

з)  

Наличие основных 

компонентов для  
формулировки 

определения – функция 

явления (процесса), 

логика появления, время 

функционирования,  
место, родовые 

признаки, видовые 

признаки, существенные 

характеристики.   

9-10 баллов -  отражены основные пункты по данному 

вопросу. Материал изложен профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.   
7 – 8 баллов   - студент допускает отдельные ошибки. 

Материал излагается профессиональным языком с 

использованием соответствующей системы понятий и 

терминов.    
5 – 6 баллов – отражены лишь некоторые пункты, 

раскрывающие содержание вопроса. Материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов.    
менее 5 баллов – представлены лишь отдельные 

компоненты содержания вопроса  
0 баллов – ответ отсутствует  
Каждое понятие оценивается отдельно, баллы за 

каждое понятие складываются, и сумма делится на 

количество терминов.   

Контрольная работа  глубина, полнота 

раскрытия темы; логика 

изложения материала;  
терминологическая 

четкость; научный стиль 

изложения и творческий 

подход к написанию;  
 соблюдение требований к 

оформлению.  

9-10 баллов - обучающийся обнаруживает полное 

понимание сущности рассматриваемых вопросов, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в 

новой ситуации и при выполнении практических 

заданий. Глубоко и полно отвечает на поставленные 

вопросы. Дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий, закономерностей, принципов 

и т. При ответе обнаруживает самостоятельность и 

аргументированность суждений, умеет установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по 

дисциплине, а также с  

  материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов. Умеет делать анализ, обобщения и 

собственные обоснованные выводы по отвечаемому 

вопросу. Соблюдает научный стиль изложения и 

творческий подход.  
7 – 8 баллов – выставляется, если ответ обучающегося 

удовлетворяет названным выше требованиям, но в нем 

допущены негрубые неточности (ошибки) и 

недостаточно обоснованы выводы.  
5-6 баллов – выставляется, если обучающийся правильно 

понимает сущность рассматриваемых вопросов, но при 

ответе: обнаруживает отдельные пробелы в усвоении 

существенных вопросов дисциплины, недостаточно 

глубоко и полно отвечает на поставленные вопросы, 

испытывает затруднения в применении знаний, 

необходимых для решения задач различных типов, при 

объяснении конкретных явлений (особенностей) на 

основе теорий или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. Отвечает 

неполно на вопросы, недостаточно понимает отдельные 

положения. Научный стиль изложения не всегда 

выдержан.  
4 и менее баллов - выставляется, если обучающийся: не 

знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных 

вопросов. Имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач.   
0 баллов – отсутствие контрольной работы.  



Защита программы 

(проекта)  
соответствие 

содержанию, наличие 
всех структурных 

компонентов, полнота,  
логичность,  
самостоятельность 

суждений,  владение 

терминами  и  
понятиями, 

оригинальность, стиль и 

оформление работы  

9-10 баллов 

критериям 7-

8 баллов 

критериям 5-

6 баллов 

критериям 0-

4 балла 

критериям  

– полное соответствие указанным – 

соответствие более 50% указанным  

– соответствие менее 50% указанным  

– полное  несоответствие  указанным  

  

Итоговая оценка по дисциплине  складывается из результата рейтинга текущего и 

рубежного контроля успеваемости и результата промежуточной аттестации (итогового 

тестирования) в соотношении 60% и 40%.  
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Методические рекомендации для преподавателя и указания для обучающихся  

Данная дисциплина направлена на теоретико-методическую и практическую 

подготовку магистрантов к педагогической деятельности. Освоение содержания 

осуществляется в системе деятельностного подхода, который определяет самостоятельность 

обучающегося в учебной деятельности. Эффективной организации учебных занятий 

способствует использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (традиционные и проблемные лекции, презентации, дискуссии, работа группах, 

решение педагогических ситуаций и задач, подготовка сообщений и рефератов, анализ 

педагогического и новаторского опыта, анализ нормативно-правовых документов и др.).   

Лекции представляют собой систематические обзоры основных теоретико-

методологических подходов педагогической деятельности, при этом, магистры получают 

общие представления о сущности, направлениях и видах педагогической деятельности в 

образовании. Семинары представляют собой смысловой центр дисциплины и выполняют 

сразу несколько функций: прослушивание и обсуждение заранее подготовленных 

студенческих докладов, коллективное обсуждение проблемы, семинар-диспут, семинар 

учебная конференция, семинар-круглый стол. Соответственно, эффективность каждого 

семинара может быть достаточно объективно оценена как преподавателем, так и 

магистрантами – в зависимости от того, насколько полными и содержательными оказались 

решения поставленных проблем. В процессе семинара, большинство магистров выступают с 

краткими обзорами прочитанных текстов и выполненных заданий.  

Таким образом, каждый участник семинара приобретает опыт краткого представления 

результатов выполненных заданий и прочитанных текстов, а, с другой стороны, слушания и 

участия в дискуссии. Индивидуальные задания связаны с настоящей или будущей 

профессиональной деятельностью магистранта.   

Семинары предполагают использование множества взаимосвязанных и взаимно-

дополняющих методов, в том числе: доклад, анализ конкретных ситуаций (case-study), 

дискуссия, круглый стол, мозговой штурм и т.д.  

Практические задания связаны с активной фронтальной деятельностью всей группы. 

Это может быть решение задач, проведение эксперимента, разработка и проигрывание 

различных ситуаций.   

Самостоятельная работа и ее контроль проходит в форме подготовки докладов и 

рефератов, учебных конференций.  

Подготовка к контрольной работе (рубежному контролю) должна осуществляться в 

течение всего времени изучения данного курса в ходе регулярной самостоятельной работы.  

Содержание предлагаемой программы, ее объем, и характер деятельности 

магистрантов, определенный ФГОС ВО обуславливают необходимость оптимизации учебного 

процесса в плане отбора материала обучения и методики его организации, а также контроля 

текущей учебной работы. 60 % учебного времени, предлагаемого для освоения содержания, 

реализуется через организацию самостоятельного изучения материала.   

  

 


