
МДК.03.01. Вариативный модуль СПП. Опорный конспект по теме: 
"Взаимодействие в воспитательной организации: быт, жизнедеятельность, модели 

обучения взаимодействию" 

Воспитательную организацию рассматривают как социальный 
институт, в котором созданы благоприятные условия для социального 
воспитания подрастающего поколения, а именно: 

- происходит становление мировоззрения личности на основе 
общечеловеческих ценностей; 

- оказывается помощь личности в кризисной ситуации; 
- организуется защита прав личности на достойную жизнь; 
- охраняется физическое и психическое здоровье личности; 
- стимулируется развитие социальной, физической, познавательной 

и творческой сфер личности; 
- оказывается помощь в самоорганизации и самопознании. 
Взаимодействие в социальном воспитании – обмен между его 

субъектами информацией, типами и способами деятельности и 
общения, ценностными ориентациями, социальными установками. 
Содержательная основа взаимодействия: просоциальные ценности; 
индивидуальные ценности каждого конкретного человека; 
преимущественный стиль общения педагогов. 

Быт воспитательной организации – уклад повседневной жизни ее 
членов, включающий в себя пространственные, материальные, 
временные и духовные условия для общественных видов занятий. 

Жизнедеятельность  – взаимосвязанная совокупность различных 
видов работы, обеспечивающая удовлетворение потребностей человека 
как индивидуальности и личности.  

Применяются групповая, межгрупповая и массовая модели 
обучения взаимодействию. 

Необходимо учитывать: 
- осуществляемое в процессе социального воспитания 

взаимодействие должно способствовать овладению человеком 
позитивными социальными, духовными и эмоциональными 
ценностями; 

- социальное воспитание в воспитательной организации нормирует 
быт, режим, этикет и традиции; 



- состояние равновесия между человеком, группой, коллективом и 
средой устанавливает жизнедеятельность воспитательной организации. 

Итоговый тест по теме:  
"Взаимодействие в воспитательной организации: быт, жизнедеятельность, модели 

обучения взаимодействию" 

МОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ (ОК 5,6,7; ПК 3.6) 
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№ ВОПРОС ОК и ПК «ДА» 
1. Я МОГУ РАСКРЫТЬ СУЩНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ОК 1, 8; 
ПК 3.2, 
3.4. 

 

2. Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОЦИАЛЬНОМ 
ВОСПИТАНИИ 

ОК 2, 6 
ПК 3.2 

 

3. Я ЗНАЮ, В ЧЕМ СОСТОИТ БЫТ И 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОК 1, 2; 
ПК 3.1 

 

4. Я МОГУ ПЕРЕЧИСЛИТЬ МОДЕЛИ 
ОБУЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОК 6, 7 
ПК 3.6,  

 

5. Я ЗНАЮ, ЧТО НЕОБХОДИМО 
УЧИТЫВАТЬ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОК 3, 4; 
ПК 3.1, 
3.4 

 


