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«Воспитательная деятельность в современной образовательной 
организации» 

Цели программы: совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной воспитательной деятельности и выстраивания эффективных 

воспитательных отношений с обучающимися в образовательной среде 

образовательной организации.  

В программе: 

 Эффективная воспитательная среда как компонент миссии современного 
университета. Тренды воспитания в системе образования. 

 Нормативно-правовые документы воспитательной работы. Рабочая 
программа воспитания. Министерство - организация - структурное 
подразделение. 

 Понятие «воспитание». Цели и задачи воспитания. Психолого-педагогические 
основы воспитательной деятельности. Содержание, методы и приемы 
воспитания в студенческом возрасте. Развитие мотивации самовоспитания.  

 Основные идеи и противоречия воспитания в современном мире. 
Психологические закономерности воспитания. Психологические теории 
воспитания. 

 Особенности воспитательных отношений в образовательной среде вуза. 
Психолого-педагогические особенности современных студентов. «Аборигены» 
цифровой среды. 

 Современные угрозообразующие факторы в молодежной среде, инструменты 
предупреждения и противодействия. Инновационные методики диагностики.  

 Формирование эффективной воспитательной среды. Проектная деятельность 
как инструмент воспитательной работы. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса. Современные механизмы 
фандрайзинга в воспитательной работе. 

 Базовые модели, формы и инструменты воспитательной работы, Передовые и 
прорывные практики в воспитательной работе в образовательных 
учреждениях РФ. 

 Педагогическая практика: эффективное общение в молодежной среде в 
офлайн и онлайн, разработка воспитательного проекта структурного 
подразделения. 

 

Ведущие преподаватели программы: 

 Пашоликов Максим Александрович, проректор по информационной и 

социальной работе, доцент Высшей инженерно-экономической школы; 

 Гулк Елена Борисовна, доцент Высшей школы инженерной педагогики, 

психологии и прикладной лингвистики; 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

www.spbstu.ru                                   www.ido.spbstu.ru 

 

 Захаров Константин Павлович, доцент Высшей школы инженерной 

педагогики, психологии и прикладной лингвистики; 

 Коломейцев Иван Владимирович, ассистент Кафедры общественных 

наук; 

 Лобатюк Виктория Валерьевна, доцент Кафедры общественных наук, 

кандидат наук; 

 Оленникова Марина Васильевна, доцент Высшей школы инженерной 

педагогики, психологии и прикладной лингвистики; 

 Хламов Иван Иванович, начальник Управления молодежной политики; 

 Хороших Валерия Викторовна, доцент Высшей школы инженерной 

педагогики, психологии и прикладной лингвистики. 
 
 

Документ, выдаваемый по окончании программы: удостоверение 
установленного СПбПУ образца о повышении квалификации. 
 
Трудоемкость обучения: 72 часа  

Контакты: 

+7 (921) 906-15-19 

prof.ido@spbstu.ru  

http://ido.spbstu.ru 

http://ido.spbstu.ru/

