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ПОЯСННТЕЛЬНАЯ ЗАПНСКА
Факультатнвная днсцнплнна «Волонтёрская практнка» органнзуется на
основаннп решення Совета уннверснтета (протокол № 9 от 25.06.2015) в
порядке
экспернмента
на
факультетах:
фплологнческом,
фпзнкоматематпческом, спецнального образовання, пспхологнп. Она включается в
факультатнвный блок учебных планов на 2-й семестр для студентов дневной
формы получення образовання н проводптся в обьеме 36 часов.
Необходнмость
включення
первокурсннков
в
волонтёрскую
деятельность отражена в Концепцнп развнтня педагогнческого образовання
Республпкн Беларусь на 2015-2020 гг. Деятельность по оказанню помоіцн
людям, нуждаюгцнмся в ней, будет способствовать формнрованню у студентов
мотпвацнп, адаптацнн, готовностп к будуіцей професснн, развнтпю
професснональных компетенцнй, осознанню нмн соцнальной значнмостн
професснн педагога.
Цель факультатнвной днсцнплнны: развнтне професснональной
направленностн будуіцего спецпалнста, формнрованне гуманпстпческого
мнровоззренпя,
педагогнческой
культуры,
соцнально
значнмых
професспональных п лнчностных качеств.
Задачн факультатнвной днсцнплпны:
- способствовать формнрованню у студенческой молодёжн знанпй,
уменнй, опыта професснональных действпй с учётом новых явленнй в снстеме
соцпально-гуманнтарных отношенпй;
- содействовать
освоенню
студентамп
опыта професснонального
взанмодействня с детьмн, педагогамп, роднтелямн в разлпчных сферах
жнзнедеятельностн;
- способствовать
осознанню
студентамп
соцпальной значнмостн
волонтерской работы, необходнмостн ее органпзацпп в детской п молодёжной
среде;
- формнровать умення будуш,нх педагогов разрабатывать н реалнзовывать
соцнальные проекты, программы, акцнн.
Требовання
к
усвоенню
факультатнвной
днсцнплнны
«Волонтерская практнка»
Факультатпвная
дпсцйплнна
«Волонтерская
практпка»
должна
обеспечпть формпрованне у студентов академпческнх, соцпально-лнчностных
н професспональных компетенцнй.
Требованпя к академнческнм компетенцням.
Студент должен:
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным порождать новые пден (обладать креатнвностью).
Требованпя к соцнально-лпчностным компетенцням.
Студент должен:
СЛК-1. Обладать качествамп гражданственностн.
СЛК-2. Быть способным к соцнальному взанмодействню.
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СЛК-3. Обладать способностью к межлнчностным коммуннкацням.
СЛК-4. Владеть навыкамп здоровьесбереження.
СЛК-5. Быть способным к крптпке п самокрнтпке.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-8. Уметь коордпнпровать собственную деятельность с деятельностью
другпх спецпалпстов.
Требованпя к професспональным компетенцням.
Студент должен:
ПК-2. Быть способным создавать благопрнятные условня для успешной
соцпалнзацнп лпчностн п формнровать благопрпятную соцнально-культурную
среду жпзнедеятельностп.
ПК-20. Быть способным контролнровать н поддержпвать днсцнплпну в
учрежденнп образовання.
ПК-22. Быть способным взанмодействовать со спецналпстамн смежных
спецпальностей п другпмн запнтересованнымн участнпкамп педагогпческого
процесса.
В результате освоеннЯ факультатнвной днсцнплпны «Волонтерская
практпка» студент должен
знать:
- спецпфпку
деятельностн
разлнчных
спецналнстов
пспхологопедагогнческого профпля в учрежденпп образовання;
- особенностн професснонального взанмодействня с детьмн, педагогамн,
родптелямп в разлпчных сферах жпзнедеятельностп;
уметь:
- разрабатывать п реалнзовывать соцнальные проекты, программы, акцнп;
- оказывать пнднвндуальную помопдь н поддержку учашдмся;
- органпзовывать н проводпть профнлактпческне н воспнтательные
меропрнятня;
владеть:
- навыкамн оказанпя помош,п н поддержкп учаш,нмся;
- навыкамн реалнзацнп соцнальных проектов, программ, акцнй.
Основнымн функцнямп факультатнвной дпсцпплнны являются:
-образовательная:
овладенне
содержательно-процессуальной
н
органнзацнонно-методнческой
сторонамн
деятельностп,
механпзмамп
педагогпческого процесса в учрежденнн образовання;
-воспытательная:
формпрованпе
мпровоззренпя,
мотнвацнн
к
педагогпческой
деятельностн,
ответственного
к
ней
отношенпя,
професспонально значпмых н лнчностных качеств;
-развпваюгцая: развнтпе професснонально направленного мышлення
будуіцпх
педагогов,
проектных,
коммуннкатнвных,
органнзаторскпх
способностей, творческого потенцнала;
-аналнтнческая: аналнз студентамн педагогпческой деятельностп;
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-соцыальная:
адаптацня
первокурсннков
к
професснональной
деятельностп педагога, осознанне нмн соцнальной значнмостн лнчностн
педагога, готовностн к выполненню педагогпческой деятельностн.
Освоенне факультатпвной дпсцнплнны «Волонтерская практпка»
осуіцествляется в процессе лекцпн «Введенпе в волонтёрскую деятельность» н
практпческой деятельностп в учрежденпях образовання (на базах практнкп).
Базы прохожденпя волонтёрской практнкн заранее согласуются с
руководптелямп учрежденнй. В качестве баз волонтерской практнкп могут
выступать:
учреждення
обіцего
среднего
образовання,
соцнальнопедагогпческне учрежденпя, центры коррекцнонно-развнваюцдего обучення,
пнтернатные учрежденпя, детскне деревнн, детскпе дома семейного тнпа,
учреждення дополнптельного образовання детей н молодежн н др.
Перед началом волонтерской практнкп готовптся распоряженне по
факультету о ее органпзацпн. В распоряженнп указываются срокн п базы
волонтерской
практпкн,
руководптелн
от кафедры
(преподавателн
факультатнвной днсцнплнны), сппсочный состав студентов по учрежденням
образовання. День проведення практнкп определяется деканатом совместно с
адмннпстрацней баз практпкн.
В пернод волонтерской практнкн студенты могут выступать в ролн
помош;ннков классных руководнтелей, педагогов соцнальных, педагоговорганнзаторов, педагогов-пснхологов п другнх спецпалнстов пснхологопедагогнческого профпля.
Для качественной оценкн результатов волонтерской практпкп
нспользуются следуюіцпе методы:
- наблюденне за деятельностью студентов;
- беседы с педагогамн учрежденнй образовання п студентамн;
- аналпз н оценка документацнп студентов;
- аналнз результатов выполнення волонтёрской работы;
- анкетнрованне,
самооценка
студентамп
степенн
своей
подготовленностн к взанмодействню с детьмн, пх родптелямн н педагогамп в
разлнчных сферах жнзнедеятельностп.
Для стнмулпровання волонтерской деятельностп студентов могут быть
пре ду смотрены:
- возможность выбора студентамп целевой аудпторнп;
- публпчное прпзнанпе достпженнй студентов-волонтеров;
- сертнфнкат;
- лестннца успеха волонтера, отраженная на сайте факультета п др.
До начала волонтерской практнкн проводнтся курсовое собранне, в ходе
которого студентам даются методнческпе рекомендацпн п указання по её
органнзацпн п проведенпю, веденню необходнмой документацнн.
Факультатнвная дпсцнплнна завершается проведеннем курсового
собрання по подведенпю нтогов волонтерской практнкн.

6

СОДЕРЖАННЕ УЧЕБНОГО МАТЕРНАЛА
В содержаннн факультатнвной днсцмплмны «Волонтерская практпка»
выделяются трп раздела (этапа): подготовнтельный, самостоятельной
деятельностп студента, контрольно-оценочный.
1.1. Подготовнтельный этап
На этом э'тапе проводнтся лекцня «Введенпе в волонтёрскую
деятельность». Она направлена на ознакомленне студентов с сувдностью н
особенностямп волонтерской деятельностп, ее ролью в формнрованнн
лнчностп будувдего спецналпста пснхолого-педагогпческого профнля,
особенностямп взапмодействпя волонтеров с разлпчнымн группамн детей.
Программное содержанпе лекцнп
«Введенне
в
волонтёрскую
деятельность» (2часа).
Понятне «волонтерство» в науке н обыденном воспрнятпп. Суіцность
понятмй «волонтер», «доброволец», «добровольчество», «волонтерская
деятельность». Педагогпческнй аспект волонтерской деятельностн. Основные
мотнвы участня в волонтерской деятельностн. Професспональное становленне
будуш,пх педагогов в ходе волонтерской деятельностн.
Особенностп взанмодействпя волонтеров с воспптанннкамн детскмх
пнтернатных учрежденнй. Возможные проблемы во взаймодействпп с детьмнснротамп п детьмп, оставшнмнся без попечення родптелей.
Проблемы во взанмодействнн п обшенпн с детьмп с особенностямп
пспхофнзнческого развптпя. Правшіа обіцення волонтеров с детьмп с
особенностямп
пспхофпзпческого
развнтня.
Ресурсы
волонтерской
деятельностп в работе с детьмп с особенностямп пспхофпзпческого развнтпя.
В учрежденіш образованіія:
- студенты в колпчестве 1-3 человек (мнкрогруппа) закрепляются в
качестве помовдннков за однпм пз спецпалпстов пспхолого-педагогпческого
профпля (классным руководптелем, педагогом соцпальным, педагогоморганнзатором, педагогом-пснхологом п др.);
- знакомятся с учрежденпем образованпя;
- разрабатывают пндпвпдуальный план работы п обсуждают его с
руководптелем практпкп от кафедры;
- пзучают документы, регламентпруюіцпе деятельность спецналпстов
пспхолого-педагогнческого профпля.
1.2. Этап самостоятельной деятельностн студента
Волонтёрская практпка осуіцествляется по следуюіцпм направленпям:
- наблюденне за работой спецпалнста пснхолого-педагогнческого
профнля п ее аналпз;
- оказанпе помоіцп н поддержкп детям, находяіцпмся в соцнально
опасном положенпп, воспптаннпкам замеіцаюіцпх семей, детям «группы
рнска», слабоуспеваюіцнм н другмм категорпям учаіцнхся;
- органнзацня занятостп учаіцнхся в шестой школьный день;
- органпзацпя досуга (проведенпе концертов, экскурснй, встреч н др.);
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- проведенне епортпвно-массовых меропрпятпй;
- органнзацпя меропрнятнй по пропаганде здорового образа жнзнп;
- проведенне благотворптельных акцнй;
- проведенпе профорпентацпонной работы н др.
1.3. Контрольно-оценочный этап
По нтогам волонтерской практнкп студенты оформляют следуюшую
отчетную документацпю:
1) дневнпк волонтерской практпкп с ежедневнымн запнсямп
(прнложенпя 1,2);
2) творческое эссе по выбору (прпложенпе 3).
На птоговом факультетском собраннн студенты в творческой форме
представляют презентацню о базах практпкн, результаты практнкн.
Руководнтелп от факультета п кафедр совместно со студентамп аналпзнруют
уровень органнзацпм практнкн, намечают путн ее совершенствованпя.
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УЧЕБНО-МЕТОДНЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДНСЦНПЛННЫ
Днн

Содержанне деятельностн студентов

1-й
день

1. Тематнческая лекцня «Введенне в
волонтёрскую деятельность»
2. Знакомство студентов с базой гірактнкн,
закрепленне студентов в качестве
помоіцннков за спецналпстамн пснхологопедагошческого профнля.
3. Разработка ннднвндуального плана работы
н его обсужденпе с руководптелем практнкн
от кафедры.
4. Ознакомленне с документамн,
регламентнруюіцнмн деятельность
соответствуювдпх спецналнстов.
Работа по пнднвндуальному плану в качестве
помовднпка спецпалпста, за которым
закреплен студент. ,
Веденпе дневнпка волонтерской практпкп.

2-5-й
ДНН

Помовдннк классного руководптеля:
- знакомнтся с цланом воспнтательной
работы с классом;
- наблюдает н аналнзнрует работу
классного руководнтеля;
- выбнрает учавдегося, пспытываювдего
затруднення в обученнн н пмеювдего
проблемы воспптательного характера,
оказывает ему ннднвндуальную помовдь н
поддержку;
- помогает классному руководнтелю в
выполненпм плана работы в шестой
школьный день;
- прнннмает участне в органнзацнн
досуга учавдпхся, подготовке п проведенпп
концертов, экскурспй, встреч н др.;
- помогает в органнзацпн н проведеннн
воспнтательных меропрнятнй с классным
коллектнвом;
- участвует в органпзацпн н проведенпн
меропрнятнй по пропаганде здорового образа
жпзнн;
- проводнт профорнентацнонную работу.
Помовдннк педагога соцпального:
- знакомнтся с норматнвнымп
документамп, планом работы педагога

Педагогнческое Колнчествс
часов
руководство
2
Руководнтелн
практмкн от
4
кафедры
(преподавателн
факультатпвной
днсцншшны)

Руководптелн
практпкн от
кафедры
(преподавателн
факультатнвной
днсцнплнны)

6

6

соцнального;
- наблюдает н аналнзнрует работу
педагога соцнального;
- выбнрает учаідегося нз чнсла детей,
находяіцнхся в соцнально опасном
положеннн, воспптаннпков замеіцаюіцнх
семей, детей «группьі рнска», оказывает ему
ннднвпдуальную помоіць п поддержку;
- помогает педагогу соцпальному в
выполненнп плана работы;
- участвует в органнзацпп п проведеннн
работы с роднтелямн;
- помогает в проведеннп
профплактнческпх меропрпятнй н
благотворнтельных акцнй;
- участвует в органнзацнн н проведеннн
меропрпятпй по пропаганде здорового образа
жпзнн;
- проводпт профорпентацмонную работу.
Помошнпк педагога-органнзатора:
- знакомнтся с планом работы
спецпалнста н помогает в его реалнзацнй;
- наблюдает п аналпзнрует работу
педагога-органпзатора;
- помогает учаіцнмся в подготовке
внешкольных меропрнятнй, в органпзацпп
деятельностп детскпх п молодежных
органпзацнй;
- помогает в органнзацпн шестого
школьного дня;
- участвует в соцпально значнмых
проектах, акцпях н др.;
- помогает в органнзацпп п проведеннн
спортпвно-массовых'меропрпятпй;
- участвует в органнзацпн п проведеннн
меропрпятнй по пропаганде здорового образа
жнзнп;
- проводнт профорпентацпонную работу.
Помошннк педагога-пснхолога:
- знакомнтся с планом работы
спецналнста н помогает в его реалнзацнн;
- наблюдает н аналнзнрует работу
педагога-пспхолога;
- выбпрает учаіцегося, нмеюшего
соцпально-пспхологнческпе проблемы,
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оказывает ему ннднвндуальную помогць н
поддержку;
,
- помогает в проведенпн
дпагностнческпх процедур;
- помогает в органпзацпп п проведеннн
тренпнгов, консультацпй п другнх форм
работы спецпалпста;
- участвует в органнзацпн м проведеннн
меропрпятпй по поддержанню п укрепленню
пспхологнческого здоровья;
- помогает в подготовке н проведеннн
меропрпятпй по повышенпю уровня
пснхолого-педагогпческой культуры
роднтелей;
- проводнт профорнентацнонную работу
6-й день Подготовка к участпю в круглом столе по
результатам практнкн (на базе практнкн).
Участне в круглом столе по результатам
практнкн (на базе практнкн). Презентацня
творческого эссе.

•

Руководптелн
практнкп от
факультета н
кафедры
(преподавателп
факультатнвной
днсцнплнны)

3
3
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ННФОРМАЦНОННО-МЕТОДНЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Перечень отчетной документацнн
Документацня, которую сдаёт студент руководнтелю практнкн от
кафедры, включает:
1) дневнпк студента (Прпложенпе 1, 2);
2) творческое эссе (Прнложенпе 1, 2);
3) электронная презентацня результатов практпкн мпкрогруппы;
В пернод практпкп каждый студент ведет лнст учета посеіцаемостн
(Прнложенне 4), в котором фнкснрует свое пребыванне в учрежденпн
образованпя в днп практпкп. Каждый день волонтерской практпкп
подтверждается
подппсью
спецналпста
учреждення
образовання,
помовдннком которого является студент.
В конце практпкп лпст посеш,аемостп передается руководнтелю
практпкп от кафедры.

1.

2.

3.
4.

5.

Лнтература
Алтынцева, Е.Н. Органпзацня деятельностн волонтерскнх обьеднненпй
// Дпалог: пспхологнческпй п соцпально-педагогпческнй журнал / Е.Н.
Алтынцева. - 2013. - № 2. - С. 26-29 [Электронный ресурс]. - Режпм
доступа: 1і1:1:р://е1іЬ.Ь5рц.Ьу/Ьапё1е/ёос/1660 рсі^.
Алтынцева, Е.Н. Основы волонтерской деятельностп в соцнальной
работе : учебно-методпческпй комплекс / Е.Н. Алтынцева. - Мннск:
БГПУ, 2014. - 67 с. [Электронный ресурс]. - Режпм доступа:
ІіПр ://е!іЬ .Ьзріі.Ьу/ЬіізІгеат/сіос/194/1 /001617.раі~.
Всеобіцая декларацня волонтеров [Электронный ресурс]. - Режнм
доступа: ЬЦр://\уі1сійе1с1.ш/с1пЬ/с04Ы02.Ьі:ш.
Лазарчук, Л.Л. Волонтерское двнженне в молодежной среде:
программно-методпческнй комплекс / Л. Л. Лазарчук; Мннпстерство
образовання
Республпкп
Беларусь,
Учрежденпе
образовання
«Белорусскнй государственный педагогнческнй унпверснтет нм.
М.Танка». - Мннск : БГПУ, 2007. - 43 с.
Органпзацпя волонтерской работы в вузе / Г.В. Гатальская [н др.];
Учрежденне образовання «Гомельскпй государственный уннверснтет
нм. Ф. Скорнны», Кафедра соцнальной п педагогйческой пснхологпп. Гомель : ГГУ, 2007. - 259 с.
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Прнложенне 1
Оформленне тнтульного лнста дневннка волонтерской практнкн

Учрежденне образовання
«Белорусскнй государственный педагогнческнй уннверснтет нменп
МакснмаТанка»
Факультет
Кафедра

ДНЕВННК
волонтерской практпкп

Студента

1

курса

Группы
(Ф.Н.О. студента)

Мннск, 20

Прнложенне 2

13
Форма ведення ежедневных запнеей в дневннке
Дата

Содержанпе работы

Рефлексня нтогов работк

Прнложенне 3
Прнмерная тематнка творчеекнх эссе
Неделя добра
Найдн себя
Мой новый друг
Волонтер - кто он?
Волонтерская практнка п педагогпческая профессня
Выходной день с новым другом
Я как классный руководптель
Познай себя н помогп другнм
Педагог - профессня нлн прпзванпе?
Волонтерство н творчество
ЛПСТ
УЧЕТА ПОСЕІЦАЕМОСТП СТУДЕНТА

Прнложенне 4

Фамплня, пнпцналы студента
ГУО
(ПРПМЕРНАЯ ФОРМА)
Днн работы в качестве
февраль
помоіцннка спецналнста
дата
пснхологопедагогнческого профнля 09
Подпнсь
спецпалпстЕ
пспхологопедагогнческого
профнля,
помоіцннком
которого являлся студент

март

апрель

май

дата

дата

дата

•

Классный руководнтель 6 «А» класса

(Нннцпалы, фамнлпя)

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МНННСТЕРСТВО ОБРАЗОВАННЯ
РЕСПУБЛНКН БЕЛАРУСЬ

Установа адукацыі
"БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ПЕДАГАГІЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ МАКСІМА ТАНКА"

Учрежденне образовання
БЕЛОРУССКНЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГПЧЕСКПЙ УННВЕРСПТЕТ
НМЕНП МАКСНМА ТАНКА"

ВЫПІСКА 3 ПРАТАКОЛА

ВЫППСКА ПЗ ПРОТОКОЛА

заседання Совета факультета
соцнально-педагогнческнх технологнй
№3 от 22.10.2015

ПРНСУТСТВОВАЛН: Мартынова В.В., Алтынцева Е.Н., Вашнёва В.Н.,
Гормоза Т.В., Корневская Ю.А., Евдокнмова Е.Л., Коломннскнй Я.Л., Лобанов
А.П., Носова Е.А., Духовнч А.Н., Урбановнч Д.С.
4. Разное.
4.2. 06 утвержденнн учебных программ.
СЛУШАЛН: заведуювдего кафедрой соцнальной педагогнкн Носову Е.А.,
которая внесла предложенне рекомендовать к утвержденпю в установленном
порядке учебную программу учреждення высшего образовання по
факультатнвной днсцнплпне «Волонтёрская практнка» для спецнальностей
профнля А Педагогнка.
РЕШПЛМ:
4.2. Одобрнть н рекомендовать к утвержденню в установленном порядке
учебную программу учреждення высшего образованпя по факультатнвной
днсцнплпне «Волонтёрская практнка» для спецпальностей профнля А
Педагогпка.

Председатель

В.В. Мартынова

Секретарь

В.Н. Вашнёва

Верно
Секретарь

В.Н. Вашнёва

22.10.2015

Мннмстерство образовання Республнкн Беларусь
Учрежденне образовання
«Белорусскнй государственный педагогнческнй унпверснтет
нменп Макснма Танка»
Факультет соцнально-педагогнческнх технологнй
Кафедра соцнальной педагогнкн
ВЫПНСКА НЗ ПРОТОКОЛА
06.10.2015

№3

г. Мннск

заседання кафедры
соцнальной педагогнкп
факультета соцнальнопедагогнческпх технологпй
Заведуюшнй кафедрой - Носова Е.А.
Секретарь - Гуш;а Ю.В.
Прнсутствовалн: проф. Чечет В.В., доц. Евдокпмова Е.Л., доц. Клнпнннна
В.Н., доц. Мартынова В.В., доц. Пшцова А.В. , ст. преп. Вашнёва В.Н., ст.
преп. Корневская Ю.А., ст. преп. Куннцкая О.С., ст. преп. Погоднна Е.К,
преп. Бородако Т.Ф., преп. Донченко Д.О., преп. Лойко О.Л., преп. Токаревнч
Е.Ю., преподаватель-стажер Сердюк Е.В, асп. Дроздова О.В.
СЛУШАЛН:
Заведуюіцего кафедрой соцмальной педагогпкп Носову Е.А. - О
рекомендацпн к утвержденню учебной программы учреждення высшего
образовання по факультатнвной днсцпплпне «Волонтёрская практпка» для
спецнальностей профнля А Педагогнка.
РЕШНЛН:
Рекомендовать к утвержденню учебную программу учреждення
высшего образованпя по факультатпвной днсцнплпне «Волонтёрская
практмка» для спецнальностей профнля А Педагогнка.

Заведуюіцнй кафедрой
Е.А. Носова
Секретарь

Ю.В. Гуша

Мнннстерство образовання Республнкн Беларусь
Учрежденне образовання
«Белорусскнй государственный педагогнческмй уннверснтет
нменн Макснма Танка»
Факультет соцнально-педагогнческнх технологнй
Кафедра педагогнкп
Выпнска нз протокола
«14» октября 2015 г.

№4

заседання кафедры
Заведуюіцнй кафедрой Н. й. Цыркун
Н.о. секретаря - Пунчнк В.Н.
ПРПСУТСТВОВАЛН: Воронецкая Л. Н., Демпдовнч М. Н., Капранова В. А.,
Каравай Н. В., Козннец Л. А., Котлобай О. М., Кудейко М. В., Лазарчук Л. Л.,
Ннкнтенок Н. А., Перевозный А. В., Пунчпк В. Н., Самусева Н. В.,
Тнмашкова Л. Н., Царнк Н. А., Цыркун й. М., Черннкова Н. В., Шураев В. Н.
СЛУШАЛН:
Заведуюіцего кафедрой
Цыркуна Н.Н. - О рекомендацнн к
утвержденню учебной программы учрежденпя высшего образовання по
факультатнвной днсцнплнне «Волонтерская практнка» для спецнальностей
профпля А. Педагогпка.
РЕШПЛН:
Рекомендовать к утвержденню учебную программу учрежденпя
высшего образовання по факультатнвной днсцнплнне «Волонтерская
практнка» для спецпальностей профнля А. Педагогнка.

/

Заведуюіцнй кафедрой

Цыркун Н. Н.

П.о. секретаря

Пунчпк В.Н.

Рецензня
на учебную программу факультатнвной дпсцпплпны
«Волонтерская практпка» для спецпальностей профпля А Педагогнка
Учебная программа факультатнвной днсцнплнны «Волонтерская практнка»
разработана впервые. Необходпмость дпсцпплпны продпктована потребностью
образовательной снстемы в педагогах, адаптнрованных к професснональной
деятельностп в новых реалпях.
Основное назначенпе факультатпвной днсцнплнны «Волонтерская практнка»
состопт в развнтпн професснональной направленностн будуіднх спецналнстов,
формнрованпн пх гуманнстнческого мпровоззрення, педагогпческой культуры,
соцнально значнмых професспональных н лнчностных качеств.
Дпсцпплнна предполагает формнрованпе у студенческой молодежн опыта
професспонального взанмодействпя с детьмн, педагогамн, роднтелямп в разлпчных
сферах жпзнедеятельностн, уменпй разрабатывать н реалнзовывать соцнальные
проекты, программы, акцпн.
В поясннтельной заппске программы четко проппсаны цель, задачп
дпсцпплнны, определены требованпя к студентам-практнкантам.
Раздел «Содержанне учебного матерпала» представлен в учебной программе
в новой редакцнн н предполагает ознакомленпе студентов с супдностью н
особенностямн волонтерского двпженпя, основнымн направленнямн волонтерской
практпкп, особенностямн ее прохожденпя на каждом этапе (подготовнтельном,
самостоятельной деятельностн студента, контрольно-оценочном).
Раздел «Учебно-методпческая карта учебной днсцнплнны» отражает
содержанпе деятельностп студентов на перпод практпкп. Разработанные задання
помогут практнкантам на более высоком уровне освонть функцнональные
обязанностн классного руководптеля, педагога соцпального, педагогаорганпзатора,
педагога-пспхолога
н
другпх
спецналпстов
пспхологопедагошческого профпля.
В разделе «Ннформацпонно-методнческая часть» представлен перечень
отчетной документацнп п новейшая учебная лнтература, отражаюшая основы
волонтерской деятельностп, опыт органпзацнн волонтерской работы в вузе.
Завершают программу прпложенпя, в которых даны образцы оформленпя
отчетной документацнп.
Рукопнсь
программы
соответствует требованпям,
предьявляемым
к программной продукцпн, н может быть рекомендована к утвержденпю в качестве
учебной программы факультатпвной дпсцпплнны «Волонтерская практнка» для
спецпальностей профпля А Педагогнка.

Рецензент:
заведуюшнй кафедрой пспхологан
п педагогакн УО «Белорусскпй
государственный уннверснтет
культуры п пскусств»,
доктор педагогпческпх наук,
доцент

П.А. Малахова
Г*™™-

| Асабісты подпіс зацвярджа;
Ь а ч . аддзела кадраў

Рецензня
на учебную программу учреждення высшего образованпя по
факультатпвной дпсцпплпне «Волонтёрская практпка» для спецпальностей
профнля А. Педагогнка
Современная экономпческая
н
соцпокультурная сптуацня
орпентпруют професснональные современные учреждення на увелнченне
долн практнческой подготовкп будуш;нх педагогов. Рыночные отношення
предьявляют жёсткне требованпя к начннаюгцнм спецпалпстам.
Онп
должны быть готовы к высококвалпфнцпрованному труду уже сразу после
оказання высшего учебного заведення. В этом н заключается актуальность н
важность факультатнвной днсцнплнны «Волонтёрская практпка».
Целью
днсцпплнны
выступает
развптне
професснональной
направленностн будуіцего спецпалпста, формпрованне гуманнстнческого
мнровоззренпя,
педагогнческой
культуры,
соцпально
значнмых
професспональных п лпчностных качеств.
Содержанне днсцнплпны направлено на углубленне знаннй студентов о
волонтёрстве, на формнрованне у ннх стремлення оказывать помоіць
нуждаюіцнмся людям п, в первую очередь, детям. Нзученпе днсцнплнны
будет содействовать освоенпю студентамн опыта професснонального
взанмодействпя с детьмп, педагогамн, роднтелямн, осознанню нмн
соцнальной значпмостп волонтёрской работы.
Учебная программа оформлена в соответствнн с требованнямн,
предьявляемымп к программной продукцнп. Она включает поясннтельную
запнску, содержанне учебного матернала, учебно-методнческую карту
днсцнплнны, ннформацнонно-методпческую часть.
Разработанная авторамн П.П. Цыркуном, Е.А. Носовой, Л.А. Козннец
учебная программа учрежденмя высшего образовання по факультатнвной
днсцншгане «Волонтёрская практнка» для спецнальностей профшія
А. Педагогнка может быть рекомендована к утвержденню.
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РЕШЕННЕ
ректората учреждення образовання
«Белоруескмй государственный педагогмческмй уннверснтет
нменн Макснма Танка от 24.10.2016 №21
Заслушав н обсуднв ннформацню начальннка учебно-методнческого
управлення Зайцева В.А. об органмзацнм летней педагогнческой практнкн в
БГПУ, ректорат отмечает, что в уннверснтете уделяется должное внмманне
вопросам органнзацнй н научно-методнческого обеспечення педагогнческой
практнкн в государственных воспнтательно-оздоровнтельных учрежденнях
образовання (далее - ГВОУО). Содержанне летней педагогнческой практмкн
обеспечнвает актуалнзацню знаннй студентов по пснхолого-педагогнческмм
дмсцнплннам,
апробацню
результатов
учебно-мсследовательской
деятельностн,
формнрованне
професснональных
компетенцнй
н
ннднвндуального педагогнческого опыта.
В ходе нзучення н аналнза разлнчных аспектов данной практнкн
выявлен ннзкнй уровень контроля за ее проведеннем, что требует пересмотра
подходов к ее органнзацмн.
С целью усмлення практнкоорнентнрованной подготовкн студентов к
работе в ГВОУО в цнкл обшепрофесснональных дмсцнплнн учебных планов
педагогнческнх спецнальностей БГПУ введена учебная днсцншшна
«Методнка воспнтательной работы в детскнх оздоровнтельных учрежденнях
образовання» (на отдельных факультетах она проводнтся как факультатнв).
Органнзацня летней педагогнческой практнкм обеспечена норматнвнопрограммной документацней, налажена снстема взаммодействня БГПУ с
ГВОУО, определены базовые учреждення для ее проведення, осушествляется
контроль н методнческое сопровожденне педагогнческой деятельноста
студентов в ГВОУО.
В 2015-2016 учебном году практаку прошлн 1174 студента (716
студентов дневной н 458 - заочной форм получення образовання).
60% студентов дневной формы получення образовання прошлн практаку в 18
базовых ГВОУО, 23% - в составе студенческнх педагогнческнх отрядов, 6%
- в порядке ннднвндуального трудоустройства, 8% - на базе научнометоднческой лабораторнн непрерывного педагогнческого образовання
лабораторнн ЦРПО, 3% - на базе школьных лагерей. Студенты-заочннкн
выполнялн программу практакм, как правнло, в оздоровнтельных лагерях,
функцноннруюшнх в учрежденнях обшего среднего, дополннтельного нлн
спецнального образовання. Руководство практакой от факультетов
осушествлялн 3 доцента, 12 старпшх преподавателей, 3 преподавателя.
В целях повышення качества органнзацнп н методнческого
обеспечення практакн, уснлення практаческой направленноста н контроля
требуется решнть ряд конкретных задач:
1)
равномерно распределять студентов-практакантов по сменам в
целях сохранення взанмовыгодного сотрудннчества с базовымп ГВОУО, в
связн с чем необходнмо внеста корректаровкн в графнкм учебного процесса
по отдельным спецнальностям;
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2)
обеспечнть прохожденне летней педагогнческой практнкн
нностраннымн студентамн на базах УО г. Мннска, прнннмая во вннманне
нецелесообразность н/нлн невозможность нх трудоустройства в ГВОУО в
соответствмн с действуюпднм законодательством. Проведенне практнкн на
базе научно-методнческой лабораторнн непрерывного педагогнческого
образовання ЦРІІО не позволяет в полном обьеме выполннть программу
практнкн, поскольку возможноста лабораторнн не отвечают стремнтельно
растувдему чнслу нностранных студентов (2016 год- 60 человек, 2017 год 89 человек, 2018 год - 107 человек);
3)
уснлнть практнческую направленность содержання учебной
днсцнплнны «Методнка воспнтательной работы в детскнх оздоровнтельных
учрежденнях образовання» в связн с выявленнымн в процессе анкетнрованмя
затрудненнямн студентов в професснональной деятельностн, а также
скорректаровать соотношенне часов, отводнмых на лекцнонные м
практнческне занятня, предусмотреть реалнзацню студентамн творческнх
проектов в рамках практнческнх занятай н УСР;
4)
прнвлекать опытных руководнтелей н педагогов ГВОУО к
проведенню учебных занятай по днсцнплнне «Методнка воспнтательной
работы в детскнх оздоровнтельных учрежденнях», мастер-классов по
проблематмке содержання практакн;
5)
уснлнть контроль за ходом практакн, т.к. в пернод ее проведення
выезды руководнтелей от кафедр н факультетов, работннков УМУ в базовые
ГВОУО носят снтуатавный характер;
6)
предусмотреть возможноста актуалнзацнн опыта работы
студентов в ГВОУО прн напнсаннн курсовых н днпломных работ.
Ректорат постановляет:
1.
Ннформацню начальннка учебно-методнческого управлення
Зайцева В.А. об органнзацнн летней педагогнческой практакн в БГПУ
прннять к сведенню н отметать необходнмость уснлення контроля
органпзацнн практакн со стороны проректора по учебной работе
Шлыкова В.В., начальннка учебно-методмческого управлення Зайцева В.А.,
деканов факультетов н днректоров ннстатутов.
2.
Деканам факультетов н днректорам ннстатутов:
2.1. перенестн (прн необходнмоста) начало педагогнческой практакн
в ГВОУО студентов заочной формы получення образовання на 01 нюня,
начало педагогнческой практакн в ГВОУО студентов дневной формы
получення образовання фнлологнческого факультета (Старнченок В.Д.) на 01
нюня, ннстатута ннклюзнвного образовання (Хнтрюк В.В.) - на 20 нюня
2017 года; внеста соответствуюшне нзменення в графнкн образовательного
процесса;
2.2. органнзовать совместное прохожденне практнкн нностраннымн
студентамн н белорусскпмн студентамн-тьюторамм (1 тьютор на 3-5
нностранных студентов) в оздоровнтельных лагерях, действуюіцнх в летннй
пернод в учрежденнях образовання г. Мннска (пренмуіцественно на базах
фнлналов кафедр);
2.3. обеспечнть команднрованне в базовые ГВОУО руководнтелей
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практнкн от кафедр н факультетов (ннстнтутов), а прн необходнмостн работннков деканата н учебно-методнческого управлення с целью контроля
органнзацнн заезда н размевдення студентов, оказання нм консультатнвной н
методнческой помоіцн (не реже 1 раза за смену).
3. Декану
факультета
соцмально-педагогнческнх
технологнй
Мартыновой В.В., совместно с начальннком УМУ Зайцевым В.В.,
заведуюоднм кафедрой педагогнкн Царнк Н.А. н заведуюіцнм кафедрой
педагогнкн н пснхологнн начального образовання Нгнатовмч В.Г.:
3.1. разработать (до 01.01.2017) учебную программу днсцнплнны
«Методнка воспнтательной работы в детскнх оздоровнтельных учрежденнях
образовання» для спецнальностей педагогнческого профнля с учетом
следуюіцнх рекомендацнй:
3.1.1. учесть содержанне учебных программ по днсцнплннам
пснхолого-педагогнческого цнкла, нсключнв повторы в тематнке учебных
занятмй;
3.1.2. уменыпнть колмчество лекцнонных н увелнчнть колнчество
практнческмх занятнй;
3.1.3. разработать (до 01.01.2017) тематнку творческнх проектов по
спецпфпке работы в ГВОУО н включнть нх в содержанне практнческнх
занятнй;
3.1.4. включнть в содержанне программы пзученне матерналов по
образовательно-спортнвному проекту «Беларусіяда», практнческому курсу
«Вожатское мастерство»;
3.2. прнвлекать опытных руководнтелей н педагогов ГВОУО к
проведенню учебных занятнй по днсцнплнне «Методнка воспмтательной
работы в детскнх оздоровнтельных учрежденнях», мастер-классов по
проблематнке содержання практнкн;
3.3. включать в тематнку курсовых н дппломных проектов вопросы,
связанные с воспнтательной работой во временном детском коллектнве;
3.4. разработать тематнку занятнй н органнзовать обученне
(до 01.03.2017) тьюторов, курнруюіцпх нностранных практнкантов.
4. Учебно-методнческому управленню (Зайцев В.А.):
4.1. скоорднннровать (до 01.12.2016) работу кафедр, обеспечнваювднх
проведенне педагогнческой практнкн в ГВОУО, с. целью оптнмпзацнн
колнчества н содержання отчетной документацнн студентов;
4.2. ежегодно проводнть онлайн-анкетарованне студентов, прошедшмх
практнку в ГВОУО н до 1 ноября рассматрнвать его результаты на заседаннн
научно-методнческого совета уннверснтета;
4.3. осушествлять выборочный контроль органнзацнн н проведення
практакн, в том чнсле с выездом в базовые ГВОУО;
5. Контроль за нсполненнем решення ректората возложнть на первого
проректора Коптеву С.Н., проректора по учебной работе Шлыкова В.В. н
проректора
по
учебной
н
ннформацнонно-аналнтаческой
работе
Зеленкевнча В.М.
Ректор

А.Н. Жук

