


1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП)

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.01

1.1 Дисциплины и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной:

1.1.1 Волонтерское движение

1.1.2 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья

1.1.3 Система социальной защиты детства

1.1.4 Организация культурно-досуговой деятельности детей и подростков

1.1.5 Организация межведомственного взаимодействия в социально-педагогической работе

1.1.6 Профилактика безнадзорности и беспризорности

1.1.7 Профилактика зависимостей

1.1.8 Развитие социально-ответственного и толерантного поведения у детей и подростков

1.1.9 Педагогическая имиджелогия

1.1.10 Профессиональная этика

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП

Код и наименование компетенций, формируемых

учебной дисциплиной

Код и наименование индикаторов достижения

компетенций

ПКС-1: Способен осваивать специальные знания в

предметной области и использовать их в профессиональной

деятельности

ИПКС-1.1: Находит с использованием различных

источников, научной и учебной литературы,

информационных баз данных информацию в области

специальных знаний профильной подготовки, анализирует

её с позиций возможного использования в практической

профессиональной деятельности

ИПКС-1.2: Применяет в практической деятельности

специальные знания в предметной области (по

профилю/профилям подготовки)

ИПКС-1.3: Предлагает возможности использования

потенциала вспомогательных дисциплин и специальных

знаний в профессиональной педагогической деятельности

УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и

реализовывать свою роль в команде

ИУК-3.1: Определяет свою роль в социальном

взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии

сотрудничества для достижения цели

ИУК-3.2: При работе в коллективе учитывает особенности

поведения и интересы других участников команды

ИУК-3.3: Строит продуктивное взаимодействие в

коллективе, обменивается информацией, знаниями, опытом

для достижения поставленной цели

ИУК-3.4: Соблюдает нормы и правила командной работы,

несет личную ответственность за результат работы

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

2.1 Знать:

2.1.1 особенности воздействия детских организаций на социализацию, развитие и воспитание ребенка;

2.1.2 отличительные особенности и разновидности детских организаций просоциальной, асоциальной направленности;

2.1.3 разновидности международного и отечественного детского движения в истории его развития, особенности

детского движения на современном этапе;

2.1.4 нормативные документы, которые позволят обеспечить правовую основу функционирования детско-юношеских

организаций и объединений, а также деятельность вожатых и учителей;

2.1.5 историю скаутизма и пионерской организации Томской области, современные детские и молодежные

организации Томской области;

2.2 Уметь:

2.2.1 распознавать социально-педагогические потребности детей и молодежи и возможности их реализации через

включение их в детско-юношеские организации и объединения;

2.2.2 разрабатывать проекты и программы (образовательно-воспитательные, социокультурные, культурно-досуговые)

детско-юношеских организаций и объединений;

2.3 Владеть:

2.3.1 основами теории и методики воспитания детей в условиях деятельности современных детско-юношеских

организаций и объединений;



2.3.2 современными конкретными методиками и технологиями, содержательным материалом для практической работы

с детьми.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Всего

часов

Семестр /

Курс

Номер

занятия

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

Раздел 1. Теоретические основы детского и молодежного движения, детских

объединений и организаций.

1.1 Детское движение: сущность и особенности. Детские объединения и организации:

сущность и особенности. Классификация детского (молодежного) движения: по целям и

задачам, по содержанию, по направлению деятельности, по идеологическому признаку, по

территориальному охвату, по форме и характеру управления, по длительности

существования, по степени самостоятельности, открытости и демократичности. /Лек/

24

1.2 Просоциальные, асоциальные, антисоциальные по направленности деятельности ДО.

Неформальные подростковые и молодежные объединения.  /Пр/

24

1.3 Воспитательный потенциал детского движения. Детские и юношеские объединения как

воспитательные организации. /Ср/

204

Раздел 2. Нормативно-правовые основы детского и молодежного движения, детских

объединений и организаций.

2.1 Детские и молодежные общественные объединения через призму молодежной политики и

политики детства.  /Лек/

14

2.2 Международные и государственные документы в сфере детства.  /Пр/ 24

2.3 Нормативно-правовые основы деятельности органов ученического самоуправления.  /Ср/ 184

Раздел 3. История развития пионерского движения.

3.1 Пионерское движение в довоенной России. Пионерское движение в военные и

послевоенные годы. /Лек/

14

3.2 Пионеры – фронту. Пионеры – тылу. Пионеры – герои. Пионерское движение в зарубежных

странах. Особенности современного пионерского движения в России. Концепция и

программы СПО-ФДО.  /Пр/

24

3.3 Томская городская детско-юношеская организация «Улей». Союз детских организаций

Томской области «Чудо». /Ср/

204

Вид занятий

Распределение по

семестрам (в

академических

часах)

Итого 4

УП РП УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические занятия 6 6 6 6

Самостоятельная работа 58 58 58 58

Промежуточн. аттестация 4 4 4 4

Итого часов 72 72 72 72

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: 2 ЗЕТ

зачеты 4

Формы контроля  в семестрах:

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Фришман И. И. Методика работы педагога дополнительного образования:

учебное пособие

Москва: Академия, 2004. –

158, [2] с.

2 Садыкова Л. Р.,

Абдуллин Г. Ф.

Методики и технологии работы социального педагога:

учебно-методическое пособие : электронный ресурс

Набережные Челны:

Набережночелнинский

государственный

педагогический университет,

2014. – 200 с.



5.2. Дополнительная учебная литература *

№ п/п Авторы, составители Заглавие Издательство, год,

кол-во страниц
1 Зыкова К. С. История пионерской организации Томской области (1922-

1989 гг.): учебное пособие

Томск: Изд-во ТГПУ, 2007. –

90 с.

2 Зыкова К. С. История пионерской организации Томской области (1922-

1989 гг.): учебное пособие : электронный ресурс

Томск: Изд-во ТГПУ, 2007. –

92 с.

3 Беляева Н. Л. Мероприятия и творческие дела в деятельности социального

педагога: методическое пособие для студентов,

обучающихся по специальности «Социальная педагогика» :

электронный ресурс

Набережные Челны:

Набережночелнинский

государственный

педагогический университет,

2010. – 161 с.

4 Медведь Э. И.,

Киселева О. И.

Профессионально-ориентированная подготовка бакалавров

социально-культурной деятельности к организации досуга

детей и молодежи: учебное пособие : электронный ресурс

Саратов: Вузовское

образование, 2015. – 76 с.

5.3. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и

информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины *
1  (http://teacher.fio.ru/)

2  (http://www.social-pedagog.edu.mhost.ru/)

3  (http://институт-коррекционной-педагогики.рф/)

4  (http://libserv.tspu.edu.ru/)

5  (http://tspu.edu.ru/)

6 электронное учебное пособие «Введение в профессию социального

педагога» (http://opensystem.tspu.ru/course/view.php?id=234 )

5.4. Перечень программного обеспечения (в т.ч. лицензионного), используемого при осуществлении

образовательного процесса по учебной дисциплине
1 Стандартный офисный пакет

Cвободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее

текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных

систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным

справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины.

6.1. Учебная аудитория для проведения:

– занятий лекционного типа,

– занятий семинарского (практического) типа,

– групповых и индивидуальных консультаций,

– текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими

для представления учебной информации большой аудитории, для проведения занятий лекционного типа, практических

занятий (семинарского типа), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические

иллюстрации.

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся

оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием

беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную

информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект cвободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного

обеспечения, включая

– браузер,

– просмотрщики pdf- и djvu-файлов,

– офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основные формы организации обучения: проведение лекций (в виде традиционных и проблемных лекций);

практических / семинарских занятий на базе образовательных учреждений с целью ознакомления с конкретным опытом

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины



работы детских организаций, работы по микрогруппам – решение проблемных ситуаций, моделирование, презентации

проектов), различные формы самостоятельной работы студентов, промежуточные аттестации студентов (в виде

контрольных работ и тестирования), консультации, экзамен.

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:

конспектирование научной и исторической литературы, законодательной и другой нормативно-правовой документации,

сбор и анализ практического материала в средствах СМИ, методические разработки положения, программ ДО, соглашения

о взаимодействии ДОО и органов ученического самоуправления. Выбор форм и видов самостоятельной работы

определяются индивидуально-личностным подходом к обучению совместно преподавателем и студентом.

Методические указания для студентов

При подготовке к занятиям обучающимся следует знакомиться не только со списком рекомендованной литературы,

но и с практическим опытом педагогов, методистов, в частности, через работу с материалами периодической печати.

Следует ориентироваться на нормативные документы, методические материалы, ключевые понятия курса.

В ходе освоения дисциплины студентами выполняется система домашних заданий, отраженная в электронном

пособии «Детские организации» в http://opensystem.tspu.ru, в т.ч. тесты к темам и итоговый тест.

Особенностями обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью являются следующие:

− индивидуальный подход, основанный на знании и учете особенностей развития, физических нарушений и

структуры личности обучающегося с ОВЗ;

− дозирование учебных нагрузок по темпам изучения материала и продолжительности занятий;

− применение специальных приемов обучения с более четким и детальным планированием действий;

− использование технических средств обучения (компьютеров, тифлотехнических средств, информационных и

телекоммуникационных технологий) посредством которых реализуются компенсаторные функции технических средств

обучения, позволяющие либо усиливать чувствительность анализаторов, либо замещать их другими сохранными

анализаторами, расширяя способы доступа к учебной информации;

− использование в образовательном процессе педагогической, психологической и тьюторской поддержки.

Выбор методов и средств обучения осуществляется, исходя из необходимости достижения обучающимися

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, а также с учетом их индивидуальных

возможностей. В структуре общедидактических методов обучения и методических приемов должны быть предусмотрены

специфические способы коррекционной работы.

На уровне специальных приемов при обучении лиц с физическими нарушениями рекомендуется использовать:

1) приемы, обеспечивающие доступность учебной информации (рельефное письмо и осязательное чтение для

обучающихся с нарушениями зрения, жестовая речь для обучающихся с нарушениями слуха, дозированность учебной

нагрузки и др.);

2) специальные приемы организации обучения (алгоритмизация учебной деятельности с учетом особенностей

нарушения, специфика структурного построения занятий, и др.);

3) логические приемы переработки учебной информации (конкретизация, установление аналогий по образцам,

обобщение по доступным признакам изучаемых объектов и явлений и др.);

4) технические средства, специальные приборы и оборудование (технические средства по перекодированию

зрительной и слуховой информации в доступные для сохраненных анализаторов сигналы, использование приборов,

усиливающих зрительную, тактильную, слуховую и другую информацию).

При обучении глухих и слабослышащих обучающихся одним из факторов эффективности рекомендуется

применение наглядных средств обучения, компьютерных технологий, интеллектуальной доски, а также технических

средств улучшения слуха и/или элементов жестового языка.

Особого внимания требует межличностное взаимодействие в учебно-воспитательном процессе. Рекомендуется:

– в начале разговора привлечь внимание собеседника (обучающегося с нарушениями слуха): если его слух

позволяет – назвать его по имени, если нет – положить ему руку на плечо или похлопать, но не резко; в процессе разговора

с обучающимся, преподавателю необходимо смотреть на него, не загораживая свое лицо – обучающийся должен иметь

возможность следить за его мимикой (слабослышащие и глухие считывают информацию по губам);

– не все обучающиеся, которые плохо слышат, могут хорошо читать по губам, поэтому необходимо спросить об

этом обучающегося при первой встрече; если обучающийся обладает этим навыком, следует говорить ясно и медленно,

использовать простые фразы и избегать несущественных слов; при этом не нужно пытаться преувеличенно четко

произносить слова – это изменяет артикуляцию и создает дополнительные трудности; можно использовать выражение

лица, жесты, если требуется подчеркнуть или пояснить смысл сказанного;

– необходимо передавать учебный материал негромко, ясно и четко, если слабослышащий обучающийся просит

повторить что-то, можно попробовать перефразировать свое предложение, использовать для пояснения жесты и

артикуляцию;  сообщения должны быть простыми, желательно давать их короткими предложениями;

– в речи необходимо избегать употребления незнакомых для обучающихся оборотов и выражений; перед тем как

давать объяснение новых профессиональных терминов, следует провести словарную работу, тщательно разбирая

смысловое значение каждого слова, при этом необходимо убедиться, что обучающийся вас понял; если преподаватель не

понял ответ или вопрос обучающегося с нарушениями слуха, он может попросить его повторить или записать то, что

обучающийся хотел сказать;

– если преподаватель сообщает информацию, которая включает в себя номер, правило, формулу, технический или

другой сложный термин, необходимо записать ее на доске или продублировать дактилологией (сопровождение кафедрой

дефектологии);

– если сообщаемая информация касается чего-то важного: правил, инструкций и т. д., она обязательно должна

дублироваться записями на доске; учебные фильмы, по возможности, должны быть снабжены субтитрами (либо с

сурдопереводом – сопровождение кафедрой дефектологии).

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается в следующем:

7.2. Методические рекомендации по обучению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья



во время проведения занятий рекомендовано чаще переключать обучающихся с одного вида деятельности на

другой. Во время проведения занятия рекомендовано учитывать допустимую продолжительность непрерывной зрительной

нагрузки. К дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально.

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются обучающиеся с пониженным зрением, должна

составлять от 500 до 1000 лк., поэтому рекомендуется использовать крепящиеся на столе лампы. Свет должен падать с

левой стороны или прямо. Необходимо обеспечить поступление информации по сохранным каналам восприятия (слух,

осязание). Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с нарушениями зрения являются

информационно-коммуникационные технологии. Поскольку при  зрительной работе у слабовидящих быстро наступает

утомление, в процессе обучения необходимо проводить небольшие перерывы.

При проведении занятий следует учитывать значение слуха в необходимости пространственной ориентации,

которая требует локализовать источники звуков, что способствует развитию слуховой чувствительности. У лиц с

нарушениями зрения при проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных звуковых

воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве.

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения зрительных нагрузок. Для этого

нужно обеспечить подбор индивидуальных настроек экрана монитора в зависимости от диагноза зрительного заболевания

и от индивидуальных особенностей восприятия визуальной информации; дозирование и чередование зрительных нагрузок

с другими видами деятельности; использование специальных программных средств для увеличения изображения на экране

или для озвучивания информации; принцип работы с помощью клавиатуры, а не с помощью мыши, в том числе с

использование «горячих» клавиш и освоение слепого десятипальцевого метода печати на клавиатуре.

При знакомстве слабовидящего обучающегося с незнакомым предметом не следует водить его руку по поверхности

предмета, нужно дать ему возможность свободно потрогать предмет. Все опасные приборы препараты и т.п. должны быть

подписаны по системе  Брайля.

Основным средством доступа и обработки информации для обучающихся с глубоким нарушением зрения является

компьютер с соответствующим программно-аппаратным обеспечением и портативные компьютеризированные устройства,

благодаря которым:

1) визуальная информация преобразуется в речь (программы невизуального доступа к информации, синтезаторы

речи и читающие устройства);

2) визуальная информация преобразуется в рельефно-точечный шрифт Брайля;

3) информация, оставаясь визуальной, увеличивается, изменяет контрастность и цвета (программы увеличения

изображения на экране компьютера, автономные видеоувеличители).

Слабовидящие обучающиеся могут самостоятельно работать на персональном компьютере без применения

специальных устройств (увеличение шифра (мин. 24)).

При общении с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата обучающихся испытывающих затруднения в

речи не следует их перебивать и поправлять. Рекомендуется говорить только тогда, когда собеседник закончил свою

мысль.

При обучении обучающихся с гиперкинезами (непроизвольными движениями тела или конечностей) рекомендуется

во время разговора не отвлекаться на непроизвольные движения собеседника, учитывать, что при гиперкинезах

встречаются затруднения в речи.

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой

аттестации обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптированные для

таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной программе результатов

обучения и уровней сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Текущий контроль

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и

отставание и внести коррективы в учебную деятельность. При необходимости для обучающихся с ОВЗ и обучающихся

инвалидов рубежный контроль может проводиться в несколько этапов. Форма проведения промежуточной и

государственной итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или

экзамене.

При проведении промежуточной аттестации также рекомендуется использовать такие формы как портфолио

(технология накопления и систематизации информации по дисциплине), устные презентации, комментирование.

7.3. Проведение промежуточной аттестации и текущего контроля для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В виде отдельного приложения.
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