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Подготовка будущих педагогов к воспитательной деятельности 
Воспитательная деятельность – одна из базовых трудовых функций, выполняемых педагогом. Подготовка студентов 

педагогического вуза к ее реализации должна представлять собой целостную систему, основой которой может стать 
реализация модуля «Воспитательная деятельность», разработанного с учетом профессионального стандарта педагога и 
требований ключевых документов, определяющих целевые ориентиры организации процесса воспитания подрастающего 
поколения. Предлагается структура содержания модуля, состоящая из учебных дисциплин и практик. Кратко раскрывается 
примерная программа учебной дисциплины «Технологии воспитательной деятельности», дается общая характеристика 
технологий, которые используются при изучении модуля, определяются требования к практическим заданиям, 
предлагаемым обучающимся на занятиях и при выполнении самостоятельной работы; подчеркивается, что они должны быть 
сориентированы на моделирование и проектирование способов решения профессиональных задач в рамках трудовой 
функции «воспитательная деятельность». Особое внимание уделяется проведению студентами мини-исследований по 
актуальным проблемам воспитательной деятельности, представлены задания для проведения мини-исследований, которые 
могут выполняться обучающимися при изучении учебной дисциплины «Технологии воспитательной деятельности». 
Практическая составляющая модуля «Воспитательная деятельность» представлена двумя практиками: учебной и 
педагогической. Основное их предназначение – обеспечить формирование у будущих педагогов опыта самостоятельного 
воспитательного действия, готовности к созданию воспитывающей среды в детском коллективе. 

Определяются основные требования к экзамену по данному модулю, который предусматривает решение кейсовых 
заданий, построенных на основе отдельных трудовых действий, входящих в структуру трудовой функции «воспитательная 
деятельность», а также защиту портфолио профессионального развития студента. 

Ключевые слова: подготовка педагогов, профессиональный стандарт, модуль, воспитательная деятельность, трудовые 
действия, трудовые функции, компетенции. 

L. V. Baiborodova, M. V. Gruzdev, I. G. Kharisova 

Training of Future Teachers to Educational Activity 
Educational activity is one of basic labour functions, which are carried out by the teacher. Training of pedagogical higher 

education institution students for its realization is to be a complete system, which basis can be arealization of the Educational 
Activity module, developed taking into account the professional standard of the teacher and requirements of the key documents 
defining target reference points of the organization of the process of younger generation education. The structure of the module 
content is offered consisting of subject matters and practice. The approximate programme of the discipline «Technology of 
educational activity» is briefly revealed, the general characteristic of technologies which are used when studying the module is given, 
requirements to the practical tasks are defined, offered to students at lessons and when dealing with independent work, it is 
emphasized that they should be oriented on modeling and designing of ways to solve professional tasks within the labour function 
«educational activity». Special attention is paid to carrying out by students mini-researches on current problems of educational 
activity, tasks are presented for carrying out mini-researches, which can be carried out by students when studying the discipline 
«Technology of educational activity». The practical component of the Educational Activity module is presented by two practices: 
educational and pedagogical. Their main target is to provide formation of future teachers’ experience of independent educational 
action, readiness for making the educational environment in children's collective. 

Here are defined main requirements to the examination in this module, which provides the solution of case tasks constructed on 
the basis of the certain labour actions, which are a part of the structure of the labour function «educational activity» and also defence 
of the portfolio of the student’s professional development. 

Keywords: training of teachers, professional standard, module, educational activity, labour actions, labour functions, 
competences. 
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Подготовка будущих педагогов к решению задач 
в области воспитания подрастающего поколения 
является одним из приоритетных направлений дея-
тельности педагогического вуза. Воспитание – 
ключевая функция, реализуемая специалистами в 
сфере образования. Начинающий педагог должен 
владеть способами и приемами организации вос-
питательного процесса, уметь определять целевые 
ориентиры воспитания обучающихся, создавать 
воспитывающую среду в детском коллективе, 
обеспечивая толерантное и бесконфликтное взаи-
модействие его членов. Особое направление вос-
питательной деятельности педагога – организация 
взаимодействия с родителями обучающихся, их 
педагогическое просвещение и включение в реше-
ние задач воспитания и развития детей. 

Современная система общего образования 
предъявляет особые требования к сформированно-
сти у педагога компетенций в области организации 
воспитательной деятельности. Согласно «Страте-
гии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года», принятой в мае 2015 г., в 
качестве одного из приоритетных направлений 
определено развитие воспитания в сфере образова-
ния и установлены следующие целевые ориентиры 
деятельности педагогов: 

− создание условий для воспитания здоровой, 
счастливой, свободной, ориентированной на труд 
личности; 

− формирование у детей высокого уровня ду-
ховно-нравственного воспитания, чувства причаст-
ности к историко-культурной общности российско-
го народа и судьбы России; 

− поддержка единства и целостности, целост-
ности и непрерывности воспитания; 

− формирование внутренней позиции личности 
по отношению к окружающей социальной дей-
ствительности [12]. 

В «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России» [4] 
духовно-нравственное воспитание определяется 
как педагогически организованный процесс усвое-
ния и принятия обучающимся базовых националь-
ных ценностей, а в качестве базовых принципов 
духовно-нравственного воспитания выделяются 
нравственный пример педагога и индивидуально-
личностное развитие подрастающего поколения. 

Особые требования предъявляются и к резуль-
татам воспитательной деятельности, в частности, 
используемые педагогом формы воспитательной 
работы должны обеспечивать достижение резуль-
татов трех уровней: первый уровень характеризу-
ется формированием у обучающихся системы со-
циальных знаний, второй – развитием позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, тре-
тий – приобретением опыта самостоятельного об-
щественного действия [3]. 

Очевидно, что будущий педагог должен быть 
подготовлен к организации воспитательного 
процесса, соответствующего обозначенным вы-
ше положениям, осознавать важность и значи-
мость реализации воспитательной функции как 
на уроках, так и во внеурочное время. Это под-
тверждается и требованиями профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в дошкольном, начальном, общем, основ-
ном общем, среднем общем образовании) (вос-
питатель, учитель)», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от «18» октября 2013 г. 
№ 544н и вступающего в силу с 1 сентября 
2019 г. В указанном документе в качестве одной 
из трех общепедагогических функций педагога 
обозначена «воспитательная деятельность» [9]. 

Вышесказанное позволяет нам заключить, что 
подготовка будущего педагога в вузе должна 
предусматривать отдельное направление, связанное 
с формированием у студентов компетенций, позво-
ляющих им эффективно решать профессиональные 
задачи в области воспитания. Безусловно, данная 
задача не может быть решена в рамках одной тра-
диционно включаемой в учебные планы дисци-
плины «Педагогика». Подготовка к воспитательной 
деятельности должна представлять собой целост-
ную систему, пронизывающую весь процесс подго-
товки специалиста в университете, предусматри-
вать не только формирование у обучающихся си-
стемы знаний и умений, связанных с решением 
воспитательных задач, но и приобретение ими 
опыта самостоятельного воспитательного дей-
ствия, создания воспитывающих ситуаций и вос-
питательной среды. 

На наш взгляд, одним из базовых компонентов 
данной системы может стать модуль «Воспита-
тельная деятельность», входящий в структуру ос-
новных профессиональных образовательных про-
грамм, разработанных на основе федеральных гос-
ударственных образовательных стандартов по 
направлениям подготовки 44.03.01, 44.03.05 Педа-
гогическое образование, 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование. При разработке целе-
вой, содержательной, операционной и результатив-
ной составляющих данного модуля в качестве ос-
новы целесообразно рассматривать трудовые дей-
ствия, необходимые для их осуществления, знания 
и умения, включенные в состав трудовой функции 
«воспитательная деятельность» в профессиональ-
ном стандарте педагога. 
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Таблица 1 

Структура модуля «Воспитательная деятельность» 

№ Наименование модуля, дисциплин, курсов по выбору, 
практик в модуле 

Всего 
з. е./часов  
(из них на 
экзамен) 

Количество часов 
Формы  

контроля Ауди-
торные СРС 

Модуль: Воспитательная деятельность  26 + 1 
936/36 

240 264 Экзамен 
36 

1 Ценностно-смысловые основы воспитательной деятельности 2/72 32 40  
2 Технологии воспитательной деятельности 2/72 32 40  
3 Организаторская деятельность в детских объединениях, кол-

лективах, организациях, движениях 
2/72 32 40  

4 Проектирование воспитательных программ 1/36 18 18  
5 Технологии взаимодействия педагогов и семьи 1/36 18 18  
6 Основы вожатской деятельности 4/144 72 72  
7 ДВ 1: 

Реализация воспитательного потенциала учебного занятия 
Организация проектной деятельности 

1/36 18 18  

8 ДВ 2: 
Организация волонтерской деятельности 
Сопровождение деятельности неформальных детских объеди-
нений 

1/36 18 18  

9 Учебная практика (рассредоточенная): создание воспитываю-
щих ситуаций 

3/108 2 недели Зачет с оцен-
кой 

10 Педагогическая практика (непрерывная) в ДОЛ 4,5/126 3 недели Зачет с оцен-
кой 

11 Педагогическая практика (непрерывная) в образовательных 
организациях 

4,5/126 3 недели Зачет с оцен-
кой 

 
При определении структурных компонентов 

модуля, по нашему мнению, следует ориентиро-
ваться на трудовые действия, обеспечивающие 
реализацию функции «воспитательная деятель-
ность», и содержание универсальных и общепро-
фессиональных компетенций федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высше-
го образования по указанным выше направлениям 
подготовки, актуализированных с учетом профес-
сиональных стандартов [9]. Также целесообразно 
учесть актуальные для педагогов-практиков про-
блемы, с которыми они сталкиваются, решая вос-
питательные задачи в области организации воспи-
тательной деятельности. 

С учетом указанных выше положений мы 
предлагаем следующую структуру модуля «Вос-

питательная деятельность» (Таблица 1). Отметим, 
что в этот модуль включена программа курса 
«Основы вожатской деятельности», разработанная 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет». 

Мы предлагаем примерный объем аудиторной 
и самостоятельной работы по каждой учебной 
дисциплине, определяем типы и продолжитель-
ность практик, обозначаем формы промежуточно-
го и итогового контроля по модулю. 

Целевая и результативная составляющие рас-
сматриваемого модуля, спроектированные с уче-
том обозначенных выше положений, представле-
ны в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

Цели и результаты реализации учебных дисциплин и практик  
модуля «Воспитательная деятельность» 

Дисциплина модуля Цели дисциплин и практик, соотнесенные с трудовыми действиями 
Результаты –  
формируемые  
компетенции* 

Ценностно-смысловые основы 
воспитательной деятельности 

Формирование у студентов готовности  
− к постановке воспитательных целей, способствующих развитию обуча-
ющихся, независимо от их способностей и характера; 
− созданию, поддержанию уклада, атмосферы и традиций жизни образова-
тельной организации; 
− регулированию поведения обучающихся для обеспечения безопасной 
образовательной среды 
 

УК-2, УК-3, 
ОПК-4, ОПК-7 



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 2 

Л. В. Байбородова, М. В. Груздев, И. Г. Харисова 20 

Дисциплина модуля Цели дисциплин и практик, соотнесенные с трудовыми действиями 
Результаты –  
формируемые  
компетенции* 

Технологии воспитательной дея-
тельности 

Развитие у студентов умений, обеспечивающих их деятельность 
− по реализации современных, в том числе интерактивных, форм и мето-
дов воспитательной работы, использованию их как на занятии, так и во 
внеурочной деятельности; 
− формированию у обучающихся толерантности и навыков поведения в 
изменяющейся поликультурной среде; 
− проектированию ситуаций и событий, развивающих эмоционально-
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориента-
ции ребенка) 

УК-2, ОПК -3, ОПК-4, 
ОПК-6 

Организаторская деятельность в 
детских объединениях, коллекти-
вах, организациях, движениях 

Формирование у студентов системы знаний и умений, связанных 
− с помощью и поддержкой в организации деятельности ученических 
органов самоуправления; 
− с развитием у обучающихся познавательной активности, самостоятель-
ности, инициативы, творческих способностей,  
− формированием гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 
жизни 

УК-3, ОПК-3, ОПК-6 

Проектирование воспитательных 
программ 

Формирование готовности студентов к деятельности по проектированию и 
реализации воспитательных программ 

УК-2. ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-6  

Технологии взаимодействия педа-
гогов и семьи 

Развитие у студентов знаний и умений, обеспечивающих эффективное 
использование ими в своей воспитательной деятельности конструктивных 
воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающих-
ся, оказание помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка 

УК-2, ОПК-7  

Основы вожатской деятельности 
Программа разработана ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический 
государственный университет» 

Формирование готовности студентов использовать воспитательные воз-
можности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, тру-
довой, спортивной, художественной и т. п.), проектировать и реализовы-
вать воспитательные программы 

УК-2, ОПК-3, ОПК-6  

ДВ: 
Реализация воспитательного по-
тенциала учебного занятия 
Организация волонтерской дея-
тельности 
Организация коллективной творче-
ской деятельности 
Организация проектной деятельно-
сти 
Сопровождение деятельности не-
формальных детских объединений 

Развитие у студентов умений, связанных с реализацией воспитательных 
возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т. п.) 

ОПК-3, ОПК-6 

Учебная практика (рассредоточен-
ная) 

Формирование у студентов опыта самостоятельного воспитательного дей-
ствия в рамках реализации воспитательных возможностей различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художе-
ственной и т. п.) 

УК-2, УК-3, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК -6  

Педагогическая практика (непре-
рывная) 

Формирование у студентов опыта проектирования и реализации в самосто-
ятельной практической деятельности воспитательных программ 

УК-2, УК-3, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4,  
ОПК-6, ОПК-7  

* УК – универсальные компетенции: 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

ОПК – общепедагогические компетенции: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в том числе с использованием ИКТ); 
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 в учебной и внеучебной деятельности; 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые 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. 

Исходя из обозначенных в Таблице 2 целевых 
ориентиров и результатов освоения учебных дис-
циплин, прохождения практик модуля «Воспита-
тельная деятельность» проектируется их содер-

жание. В Таблице 3 в качестве примера представ-
лено содержание примерной программы учебной 
дисциплины «Технологии воспитательной дея-
тельности». 
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Таблица 3 

Примерное содержание учебной дисциплины «Технологии воспитательной деятельности», 
соотнесенное с планируемыми результатами ее освоения 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины Содержание раздела  Формируемые 

компетенции 

1 Общая характеристика технологий 
воспитательной деятельности 

Понятия и признаки технологий воспитательной деятельности. 
Классификация технологий воспитательной деятельности. Про-
блемы педагогов в использовании технологий воспитательной 
деятельности и способы их разрешения 

УК-2 

2 Методы и приемы воспитательной 
деятельности 

Общая характеристика методов и приемов воспитательной дея-
тельности. Классификация методов и приемов воспитательной 
деятельности. Технология выбора и проектирования методов и 
приемов воспитательной деятельности 

УК-2 
ОПК-3 

3 Формы воспитательной деятельно-
сти. Проектирование формы воспи-
тательной деятельности 

Общая характеристика форм воспитательной деятельности. 
Классификация форм воспитательной деятельности. Техноло-
гия выбора и проектирования форм воспитательной деятельно-
сти. Комплексные формы воспитательной деятельности 

УК-2 
ОПК-3 

4 Технологии формирования толе-
рантности и навыков поведения в 
поликультурной среде 

Общая характеристика и признаки технологий формирования 
толерантности и навыков поведения в поликультурной среде. 
Технология проектирования воспитательного часа классного 
руководителя. Диалоговые технологии: дискуссия, диспут, де-
баты. Технологии поликультурного воспитания. Выбор и про-
ектирование технологий формирования толерантности и навы-
ков поведения в поликультурной среде 

УК-2 
ОПК-4 

5 Технология изучения результатов и 
эффективности воспитательной 
деятельности 

Основные понятия: результаты воспитательной деятельности, 
эффективность результатов воспитательной деятельности. 
Цель, задачи, направления изучения результатов воспитатель-
ной деятельности. Критерии и показатели изучения результатов 
воспитательной деятельности. Диагностические методики. Тре-
бования к изучению результатов воспитательной деятельности. 
Технология создания диагностических ситуаций 

ОПК-3 
ОПК-6 

6 Технология анализа воспитатель-
ной деятельности 

Основные понятия: анализ воспитательной деятельности. Цель, 
задачи, виды, алгоритм анализа воспитательной деятельности. 
Методики анализа воспитательной деятельности. Требования к 
организации анализа воспитательной деятельности. Технология 
создания ситуаций анализа и рефлексии 

ОПК-3 
ОПК-6 

7 Технология целеполагания воспи-
тательной деятельности 

Основные понятия: целеполагание, цель, задача. Цель, задачи, 
виды, алгоритм целеполагания воспитательной деятельности. 
Методики целеполагания воспитательной деятельности. Требо-
вания к организации целеполагания воспитательной деятельно-
сти. Технология создания ситуаций индивидуального и коллек-
тивного целеполагания 

ОПК-3 
ОПК-6 

8 Технология планирования воспита-
тельной деятельности 

Основные понятия: план, планирование. Цель, задачи, виды, 
алгоритм планирования воспитательной деятельности. Методи-
ки планирования воспитательной деятельности. Требования к 
организации планирования воспитательной деятельности. Тех-
нология создания ситуаций индивидуального и коллективного 
планирования 

ОПК-3 
ОПК-6 

9 Технология проектирования ситуа-
ций и событий, развивающих эмо-
ционально-ценностную сферу ре-
бенка (культуру переживаний и 
ценностные ориентации ребенка) 

Основные понятия: педагогическая ситуация. Признаки ситуа-
ций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ре-
бенка). Алгоритм проектирования ситуаций и событий, разви-
вающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 
переживаний и ценностные ориентации ребенка).  
Технология «Педагогические мастерские». Технология «Образ 
и мысль» 
 

ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-6 
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№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины Содержание раздела  Формируемые 

компетенции 

10 Технологии индивидуализации 
воспитательной деятельности 

Основные понятия: индивидуализация, индивидуальный план, 
индивидуальный маршрут. Цели, задачи, признаки, классифи-
кация технологий индивидуализации воспитательной деятель-
ности. Возможности технологий индивидуализации в работе с 
детьми с особыми образовательными потребностями. Техноло-
гия проектирования программы индивидуального развития, 
индивидуального маршрута и плана. Технология создания си-
туаций успеха и педагогической поддержки. Технология 
«Портфолио». Условия эффективности использования техноло-
гий индивидуализации воспитательной деятельности 

ОПК-3 
ОПК-6 

Для реализации содержания учебных дисци-
плин рассматриваемого модуля, а также для обес-
печения достижения целей и запланированных ре-
зультатов их освоения мы считаем целесообразным 
использовать индивидуально и субъектно-
ориентированные образовательные технологии. К 
наиболее значимым относим следующие: поиско-
во-исследовательские технологии (проектная дея-
тельность, проблемное обучение, кейс-стади), тех-
нологии открытого образования (чтение и письмо 
для развития критического мышления, портфолио), 
игровые и диалоговые технологии [1, 2]. 

Практические задания, предлагаемые обучаю-
щимся на занятиях и в рамках самостоятельной 
работы, должны быть сориентированы на модели-
рование и проектирование способов решения 
профессиональных задач в рамках трудовой 

функции «воспитательная деятельность». Изуче-
ние каждой темы предусматривает задание иссле-
довательского характера, выполняемое студента-
ми в рамках самостоятельной работы, полученные 
результаты обсуждаются и анализируются при 
подведении итогов. 

Отдельным направлением в реализации про-
граммы каждой учебной дисциплины модуля 
должно стать проведение студентами мини-
исследований по актуальным для рассматриваемо-
го аспекта организации воспитательной деятель-
ности проблемам. Например, в Таблице 4 пред-
ставлены задания для проведения мини-
исследований, предлагаемые обучающимся в 
примерной программе учебной дисциплины 
«Технологии воспитательной деятельности». 

Таблица 4 
Задания для проведения мини-исследований по темам 
№ 
п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Задание для проведения мини-исследования 

1 Общая характеристика технологий воспитательной дея-
тельности 

Изучите отношение педагогов-практиков к использова-
нию технологий воспитательной деятельности 

2 Методы и приемы воспитательной деятельности Выявите наиболее распространенные и эффективные с 
точки зрения педагогов-практиков методы и приемы вос-
питательной деятельности 

3 Формы воспитательной деятельности, проектирование 
формы воспитательной деятельности 

Проанализируйте предпочтения классных руководителей 
по использованию в работе конкретных форм воспита-
тельной деятельности  

4 Технологии формирования толерантности и навыков 
поведения в поликультурной среде 

Выявите эффективные способы, используемые классны-
ми руководителями для формирования у обучающихся 
умений толерантного взаимодействия  

5 Технология изучения результатов и эффективности вос-
питательной деятельности 

Изучите состояние воспитательного процесса в конкрет-
ном детском коллективе 

6 Технология анализа воспитательной деятельности Выявите способы, используемые педагогами для разви-
тия аналитических умений у обучающихся 

7 Технология целеполагания воспитательной деятельности Проведите анализ содержания целей и задач, определяе-
мых классными руководителями в работе с детскими 
коллективами 

8 Технология планирования воспитательной деятельности Проведите анализ планов работы классных руководите-
лей с точки зрения их соответствия требованиям 

9 Технология проектирования ситуаций и событий, разви-
вающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (куль-
туру переживаний и ценностные ориентации) 

Изучите опыт педагогов по развитию эмоционально-
ценностной сферы обучающихся определенного возраста 
(по выбору студента) 

10 Технологии индивидуализации воспитательной деятель-
ности. 

Изучите способы индивидуализации воспитательной 
деятельности, используемые в работе классными руково-
дителями (руководителями детских объединений) 
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Безусловно, представленные выше задания мо-
гут быть дополнены и скорректированы с учетом 
интересов и потребностей обучающихся, а также 
определяться исходя из запросов образовательных 
организаций, в которых проводится практика по 
организации воспитательной деятельности. 

Практическая составляющая модуля «Воспита-
тельная деятельность» представлена двумя практи-
ками: учебной и педагогической. Основное их 
предназначение – обеспечить формирование у бу-
дущих педагогов опыта самостоятельного воспита-
тельного действия, готовности к созданию воспи-
тывающей среды в детском коллективе. 

Учебная практика (рассредоточенная) преду-
сматривает организацию для студентов на базе об-
разовательных организаций профессиональных 
проб и осуществляется параллельно с изучением 
дисциплин «Технологии воспитательной деятель-
ности» и «Организаторская деятельность в детских 
объединениях, коллективах, организациях, движе-
ниях». Особенностью данной практики является 
то, что часть практических занятий по указанным 
дисциплинам осуществляется в конкретной обра-
зовательной организации, в их проведении прини-
мают участие практические работники, педагоги 
школы, классные руководители, руководители дет-
ских объединений. Практические задания, преду-
смотренные примерными программами учебных 
дисциплин, выполняются студентами при органи-
зации самостоятельной практической деятельности 
в детском коллективе, во взаимодействии с педаго-
гами, обучающимися и родителями, а мини-
исследования – по заказу работников образова-
тельной организации с учетом актуальных для кон-
кретного детского и школьного коллектива про-
блем. 

Непрерывные практики являются комплексны-
ми: педагогическая практика в детском оздорови-
тельном лагере рассчитана на закрепление резуль-
татов освоения модулей «Воспитательная деятель-
ность» и «Развивающая деятельность». Педагоги-
ческая практика в образовательных организациях 
построена на основе интеграции практической со-
ставляющей в содержании модулей «Обучение», 
«Воспитательная деятельность» и «Развивающая 
деятельность». 

Формой итоговой аттестации по модулю «Вос-
питательная деятельность» должен стать ком-
плексный экзамен, который предусматривает ре-
шение кейсовых заданий, построенных на основе 
отдельных трудовых действий, входящих в струк-
туру трудовой функции «воспитательная деятель-
ность», обозначенных в профессиональном стан-
дарте. Также экзамен должен включать защиту 

портфолио профессионального развития студента. 
По нашему мнению, при разработке итогового эк-
замена по модулю целесообразно ориентироваться 
на следующие положения: 

− определение степени освоения компетенций 
и готовности к реализации трудовых действий, свя-
занных с реализацией трудовой функции «воспита-
тельная деятельность», обозначенных в описании 
модуля; 

− интеграция знаний, умений и опыта, получа-
емых при освоении отдельных разделов модуля; 

− усиление практической значимости осваива-
емой в процессе изучения модуля информации; 

− обеспечение реализации аналитической и ре-
флексивной позиции студентов при прохождении 
итогового контроля по модулю. 

В основу итогового экзамена должна быть по-
ложена презентация каждым студентом своих зна-
ний, умений и опыта, связанных с решением про-
фессиональных задач в области воспитания, орга-
низованная в рамках решения практического кейса, 
представления результатов проведенных самостоя-
тельно мини-исследований, анализа достижений, 
систематизированных в форме портфолио, создан-
ного в процессе освоения модуля. 

Представленный нами модуль «Воспитательная 
деятельность» может быть использован при проек-
тировании системы работы педагогического вуза 
по подготовке будущих специалистов к организа-
ции воспитательной деятельности с учетом требо-
ваний профессионального стандарта педагога. 
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