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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 является формирование знаний, умений и навыков организации, проектирования, осуществление педагогического
взаимодействия с обущающимися, родителями,социумом.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: готовностью к использованию современных воспитательных технологий формирования у обучающихся
духовных, нравственных ценностей и гражданственности
Знать:
сущность педагогической деятельности с обучающимися; основные направления деятельности классного руководителя,
формы, методы, средства, технологии педагогического взаимодействия с обучающимися и с семьями;

Уметь:
отбирать оптимальные способы реагирования на проблемы взаимодействия с обучающимися и их родителями;
осуществлять диагностику особенностей развития обучающихся, их социализации; проектировать совместные действия с
родителями, учителями, обучающимися воспитанию у них нравственно-духовных и гражданских качеств.

Владеть:
диагностическими методами определения затруднений обучающихся в учебной, досуговой деятельности; технологиями
педагогической поддержки, сопровождения обучающимся и семьями

ПК-7: готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых
Знать:
факторы социализации; причины отклонений в поведении подростков; особенности современной социальной среды
обучающихся, их семей;

Уметь:
анализировать и выявлять основные пути социальной защиты подростков; планировать мероприятия с обучающимися и их
родителями по эффективной адаптации к социуму; определять особенности и возможности совместной деятельности и
межличностного взаимодействия;

Владеть:
методами и приемами анализа синтеза, обобщения, сравнения для изучения особенностей и возможностей педагогического
взаимодействия классного руководителя, обучающихся, среды, семей; применять полученные данные для составления
диагностических опросников, планов реагирования на взаимодействие всех субъектов; осуществлять технологии
поддержки и сопровождения подростков в социальной среде.

