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Дисциплина «Технологии организации учебно-воспитательного процесса» направлена 

на ознакомление с научными основами организации учебно-воспитательного процесса и 

овладение технологиями осуществления педагогической деятельности, ее документальному 

и нормативному обеспечению в учреждениях культуры, общего образования и среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей, в различных формах 

переподготовки и повышения квалификации специалистов социально-культурной деятель-

ности.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

и понимать сущность и структуру целостного педагогического процесса; особенности учеб-

ной деятельности и психолого-педагогических теорий ее организации; формы, методы и 

средства организации и управления педагогическим процессом; специфику педагогической 

работы в группах разного возраста; основы планирования учебно-воспитательного процесса 

и его научно-методического обеспечения в учреждениях культуры, образовательных органи-

зациях общего и среднего профессионального образования, учреждениях  дополнительного 

образования.  

Особое внимание уделяется актуализации и развитию творческого потенциала субъек-

тов образовательной среды, а также формам, методам и средствам ее формирования как со-

циализирующей, развивающей, гуманной и профессионально-ориентированной. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность к осу-

ществлению педагогической деятельности в учреждениях культуры, образовательных орга-

низациях общего образования и среднего профессионального образования, образовательных 

организациях дополнительного образования, к участию в различных формах переподготовки 

и повышения квалификации специалистов социально-культурной деятельности (ПК-8). 

 

Темы занятий: 

Тема 1 Модернизация профессионального образования и задачи подготовки кадров для соци-

окультурной сферы. 

Тема 2 Нормативно-программное и информационно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Тема 3 Сущность и структура целостного педагогического процесса 

Тема 4 Теоретические и методические основы организации учебно-воспитательного процес-

са 

Тема 5 Традиционные и инновационные технологии в организации учебно-воспитательного 

процесса 

Тема 6 Модель современного преподавателя. 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, 

 семинарские занятия с элементами дискуссии, сопровождаемые  презентациями MS 

PowerPoint; 
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 интерактивные технологии (диспуты, доклады-презентации с их последующим об-

суждением). 
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