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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Методика воспитательной работы в образовательных организациях»
является содействие становлению профессиональной компетентности бакалавра в области педагогического
образования через формирование целостного представления о современных проблемах педагогической
реальности, их осмысления, на основе понимания структуры и сущности воспитательного процесса, умения его
проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере образования и нормами профессиональной этики
Знать:
номенклатуру и содержание нормативно-правовых актов в сфере образования и норм профессиональной этики

Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики

Владеть:
способами организации профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных
ценностей
Знать:
российские традиционные духовные ценности

Уметь:
определять уровень сформированности у обучающихся духовно-нравственных ценностей; планировать и осуществлять
мероприятия, нацеленные на духовно-нравственное воспитание

Владеть:
технологиями духовного и нравственного воспитания обучающихся на основе российских традиционных ценностей в
соответствии возрастными и индивидуальными особенностями

ОПК-6: Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
Знать:
психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности

Уметь:
создавать условия, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с
особыми образовательными потребностями
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Владеть:
психолого-педагогическими технологиями в профессиональной деятельности, необходимыми для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ
Знать:
теорию, методологию и технологии взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ

Уметь:
проектировать, консруировать и планировать взаимодействие участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ

Владеть:
способами организации взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных
программ

