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1. Цели  и задачи освоения дисциплины. 

 

Цели освоения дисциплины (модуля): формирование системы знаний по общей 

теории и практике воспитательной деятельности в профессиональном учебном заведении 

с учетом исторических тенденций и современного развития воспитания и умений по 

проектированию воспитательных дел и систем. 

Задачи: 

 изучение общей теории воспитания, методологических подходов, а также 

закономерностей, принципов и методов воспитательной деятельности; 

 изучение истории возникновения, становления и развития воспитания, 

специфики его современного состояния и функционирования в России; 

 изучение  современных концепций воспитания; 

 моделирование и проектирование воспитательных систем в образовательных 

учреждениях. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата: 

Курс «Методика воспитательной работы» относится к базовой 

частипрофессионального цикла дисциплин в структуре основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению «Профессиональное обучение», 

Б.1Б.17. Трудоемкость курса составляет 2 зачетные единицы. 

Основу данной  дисциплины  составляют фундаментальные знания из области 

общей и профессиональной педагогики, теории воспитания, психологии.  

Содержательно и логически данная дисциплина взаимосвязана с другими 

дисциплинами учебного плана:  

а) предшествуют освоению данной дисциплины: «Введение в профессионально-

педагогическую специальность»,«Общая и профессиональная педагогика»  и др.; 

б) изучаются параллельно: психология профессионального образования, 

практическое (производственное) обучение и др.; 

в) на изучении данной дисциплины базируются: методика профессионального  

обучения, педагогические технологии, смежные курсы вариативной части данного цикла, 

все виды практики и государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

 ОПК-3: Способен организовывать совместную ииндивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей; 
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1. Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ОПК-3: 

Способен 

организовывать 

совместную 

ииндивидуальн

ую учебную и 

воспитательну

ю деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов; 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2.Использует 

педагогически обоснованные 

содержание ,формы, методы и 

приемы организации 

совместной индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3.Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных 

Знать: 

• основные механизмы и движущие 

силы процесса развития; 

• психолого-педагогические 

закономерности организации 

образовательного процесса; 

• закономерности развития детско-

взрослых сообществ, социально-

психологические особенности и 

закономерности развития детских и 

подростковых сообществ; 

• современные технологии 

индивидуализации в образовании, 

формы образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных учреждениях. 

Уметь: 

• осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса и 

организацию субъект-субъектного 

взаимодействия участников 

образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных 
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возможностей здоровья. 

ОПК-3.4.Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5.Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

особенностей; 

• выявлять в ходе наблюдения 

поведенческие и личностные проблемы 

обучающихся, связанные с 

особенностями их развития; 

• планировать и корректировать 

образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими 

специалистами)по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого 

ребенка; 

• применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

• строить воспитательную деятельность 

с учетом индивидуальных особенностей 

детей; 

• разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

• корректировать учебную деятельность 

исходя из данных мониторинга 

образовательных результатов с учетом 

неравномерности индивидуального 

психического развития детей; 

ставить различные виды учебных задач 

и организовывать их решение в 

соответствии с уровнем 

индивидуального познавательного и 
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личностного развития детей; 

• оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете, предметные и 

метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик; 

• формировать детско-взрослые 

сообщества. 

Владеть: 

• стандартизированными методами 

психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

• специальными технологиями и 

методами, позволяющими проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

• психолого-педагогическими 

технологиями (в том числе 

инклюзивными), необходимыми для 

адресной работы 

с различными контингентами учащихся: 

одаренными детьми, социально 

уязвимыми детьми, детьми, попавшими 

в трудные жизненные обстоятельства, 

детьми-сиротами, детьми с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания, гиперактивные дети, дети с 

ограниченными возможностями 

здоровья, с девиациями поведения, дети 

с зависимостью); 

• навыками сотрудничества, 
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диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, независимо 

от их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса 

и особенностей развития 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности 

и навыков поведения 

в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, 

культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Знать:  

• духовно-нравственные ценности 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности;  

• базовые научные понятия теории 

воспитания, современные 

дидактические теории и теории 

воспитания;  

• сущность, движущие силы, 

противоречия и логику процесса 

обучения, воспитания и развития как 

системы сотворчества учителя 

и ученика;  

• закономерности и дидактические 

принципы организации целостного 

педагогического процесса в единстве 

образовательной, воспитательной 

и развивающей функций; 

 • современные технологии воспитания; 

сущность духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

как первостепенной задачи современной 

образовательной системы и важного 

компонента социального заказа для 

образования;  

• концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 
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гражданина России как 

методологическую основу разработки 

и реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования;  

• цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания;  

• основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

 • требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования 

к программе духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 

и программам воспитания 

и социализации обучающихся. 

 Уметь: 

 • осуществлять воспитательную 

деятельность в условиях изменяющейся 

поликультурной среды: формировать 

у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения 

в изменяющейся поликультурной среде, 

способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуру здорового 

и безопасного образа жизни; 

 • создавать позитивный 

психологический климат в группе 

и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным 
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общностям и социальным слоям.  

Владеть:  

• современными воспитательными 

технологиями, направленными 

на освоение учащимися нравственных 

моделей поведения;  

• методами организации культурного 

пространства образовательного 

учреждения с целью формирования 

общей культуры учащихся 

и формирования у них духовных 

и нравственных ценностей;  

• инструментарием мониторинга 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся;  

• средствами организации контроля 

результатов обучения и воспитания 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 Всего часов/з.е. 

Очная форма Заочная форма 

4 семестр 4 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36/1 6/0,17 

В том числе:   

Лекции 12/0,3 2/0,05 
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Практические занятия (ПЗ) 24/0,7 4/0,11 

Самостоятельная работа (всего) 36/1 62/1,7 

В том числе:   

Подготовка к практическим занятиям  18/0,5 31/0,8 

Подготовка к зачету 18/0,5 31/0,8 

Вид промежуточной аттестации  Зачет  Зачет (4/0,11) 

Общая трудоемкость дисциплины. 

Час./Зач. ед. 
72/2 72/2 

 

Содержание дисциплины  «Методика воспитательной работы» 

4. Содержание разделов дисциплины 

5.1 

№ 
Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(дидактические единицы) 

1. Теоретические   основы   

воспитательного   

процесса   в   

организациях 

профессионального 

образования 

Цели,   задачи,   принципы,   основные   направления   

воспитания   в   учреждениях   профессионального   

образования.   Сущность   и   особенности   воспитательной 

деятельности педагогов, основные воспитательные 

функции.Целеполагание      в  воспитательном      процессе.   

Методика     целеполагания. Проектирование содержания         

воспитания учащихся в учреждениях профессионального 

образования. Критерии эффективности воспитательного 

процесса. 

2.  Психолого-

педагогические условия 

развития личности 

Современные педагогические концепции и модели 

воспитания и развития личности.   Биологические   и   

социальные   факторы,   влияющие   на   воспитание   и  

развитие личности. Потребности, интересы, мотивы – 

основные факторы развития личности. Возрастные, 

индивидуально-психологические и личностные 

особенности  

учащихся   профессиональных   учебных   заведений,   их   

потребности,   интересы, ценности, уровень духовной 

культуры. Формирование Я-концепции и самооценки 

учащихся в системе начального и среднего 
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профессионального образования. 

3. Методика 

комплексного изучения 

личности учащегося 

Сущность и задачи      педагогической диагностики 

развития личности. Методы изучения учащихся, способы 

получения и фиксирования диагностической информации 

об учащихся. Воспитанность учащихся, критерии, 

показатели и уровни воспитанности. Использование   

различных   диагностических   методик   в   процессе   

воспитательной работы. 

4. Методика организации 

и осуществления 

воспитательного       

влияния 

Характеристика основных способов и методов 

организации воспитательного влияния. Классификация 

методов воспитания. Методы формирования сознания 

личности. Методика   убеждения.   Технологические   

правила   организации   убеждающего воздействия. 

Внушение.   Виды   внушения.   Технологические   

правила   применения   внушающего влияния. Методы 

организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения. Педагогическое   требование.   

Технологические   правила   предъявления   

педагогического требования.  Роль поощрения и 

наказания в воспитательном            воздействии на 

личность и группу. Технологические правила 

организации и осуществления поощрения и наказания. 

Ситуация успеха. Методика создания ситуации успеха. 

Технологические правила организации ситуации успеха. 

Технологии воспитания. 

5. Методика   подготовки   

и   проведения   

основных   форм   

воспитания 

Общая     характеристика     форм    воспитательной     

работы.   Классификация форм. Воспитательная беседа. 

Сущность, виды, структура. Методика  подготовки и 

проведения беседы.        Методика подготовки и 

проведения собраний учащихся. Методика подготовки и 

проведения игр, и игровых тренингов. Методика 

подготовки и проведения диспутов, дискуссий.        

Методика подготовки и проведения конкурсов.        

Методика организации и работы кружков и клубов как 

особых форм жизнедеятельности      учащейся    

молодежи     и  функционирования        молодежной     

субкультуры. 

6. Методика 

формирования 

коллектива учебной 

группы 

Учебный коллектив как цель и средство воспитания. 

Личность и коллектив. Развитие индивидуальности в 

условиях коллектива. Методика диагностики уровня 

развития    учебной    группы.   Реализация     

воспитательных     функций    коллектива. Специфика 
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форм и методов работы с неформальными группами и 

лидерами. Методика   организации   социального   опыта   

учащихся   в   системе   общественных отношений. 

Развитие самоуправления. Органы самоуправления, 

основные функции, содержание их деятельности. 

Требования к организации работы по развитию 

самоуправления учащихся. 

7. Методика   работы   по   

профилактике   и   

коррекции   

отклоняющегося 

поведения учащихся 

Понятие «отклоняющееся поведение». Критерии 

отклоняющегося поведения. Понятие «норма». Виды 

норм (юридические, дисциплинарные, моральные и др.).        

Биологическая      природа    социальных    отклонений.     

Социальные     факторы девиантного поведения. 

Методика диагностики мотивов отклоняющегося 

поведения. Дезадаптивные формы поведения учащихся. 

Группы риска. Специфика воспитательной работы с 

учащимися группы риска. Пути, средства 

предупреждения девиантного развития личности. 

Педагогическая реабилитация в системе воспитательной 

работы.  

       Влияние семьи на поведение детей. Специфика 

социального воспитания в семье.   Типы   семейных   

отношений.   Формирование   и   развитие   духовных   

потребностей в семье; усвоение норм и правил 

общечеловеческой морали. Психолого-педагогическая 

культура родителей. 

8. Методика      

взаимодействия     

участников    

воспитательного             

процесса 

Сущность,   основные   характеристики   взаимодействия.   

Структура   общения.   Стили   педагогического   

общения.   Типы   взаимодействия   педагогов   и   

учащихся. Формы взаимодействия педагогов и 

родителей.  

Методика   конструктивного   решения   конфликта   в   

воспитательном   процессе. 

9. Методика   

планирования   и   

изучения   результатов   

эффективности 

воспитательного 

процесса 

Назначение      и  функции    плана.   Требования     к  

планированию.      Виды    и структура   планов.   

Организация   планирования   воспитательной   работы   

в   профессиональных учебных заведениях. Этапы 

планирования работы в коллективе учебной группы. 

Методика   изучения   результатов   и   эффективности   

воспитательного   процесса.  

       Сущность и требования к организации 

аналитической деятельности. Виды и уровни анализа 

воспитательной работы. Методика анализа форм 

внеучебной деятельности учащихся. Методика анализа 

системы воспитательной работы в профессиональных 
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учебных заведениях. Взаимосвязь анализа, 

целеполагания, планирования. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

1. Очная форма обучения (таблица 2)  

4семестр: аудиторные занятия – 36 ч. (12 ч. - лекции, 24 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 36 ч/ 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС Всего 

часов/

з. 

 4 семестр     

1 Теоретические   основы   воспитательного   

процесса   в   учреждениях профессионального 

образования 

2/0,05 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

2 Психолого-педагогические условия развития 

личности 

2/0,05 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

3 Методика комплексного изучения личности 

учащегося 

2/0,05 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

4 Методика организации и осуществления 

воспитательного       влияния 

2/0,05 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

5 Методика   подготовки   и   проведения   

основных   форм   воспитания 

- 4/0,1 4/0,1 8/0,2 

6 Методика формирования коллектива учебной 

группы 

2/0,05 2/0,05 4/0,1 8/0,2 
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7 Методика   работы   по   профилактике   и   

коррекции   отклоняющегося поведения 

учащихся 

- 4/0,1 4/0,1 8/0,2 

8 Методика      взаимодействия     участников    

воспитательного             процесса 

- 4/0,1 4/0,1 8/0,2 

9 Методика   планирования   и   изучения   

результатов   эффективности воспитательного 

процесса 

2/0,05 2/0,05 4/0,1 8/0,2 

 Итого 12/0,3 24/0,7 36/1 72/2 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 2)  

2 семестр: аудиторные занятия – 8 ч. (2 ч. - лекции, 6 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 60 ч.; зачет-4ч.; 

4 семестр: аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. - лекции, 4 ч. – практические занятия), 

самостоятельная работа - 64 ч. 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС Всего 

часов/

з. 

 4 семестр     

1 Теоретические   основы   воспитательного   

процесса   в   учреждениях профессионального 

образования 

2/0,05 - 7/0,2 9/0,25 

2 Психолого-педагогические условия развития 

личности 

- - 7/0,2 7/0,2 

3 Методика комплексного изучения личности 

учащегося 

- 2/0,05 7/0,2 9/0,25 

4 Методика организации и осуществления 

воспитательного       влияния 

- 2/0,05 7/0,2 9/0,25 

5 Методика   подготовки   и   проведения   

основных   форм   воспитания 

- - 7/0,2 7/0,2 
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6 Методика формирования коллектива учебной 

группы 

- - 7/0,2 7/0,2 

7 Методика   работы   по   профилактике   и   

коррекции   отклоняющегося поведения 

учащихся 

- - 7/0,2 7/0,2 

8 Методика      взаимодействия     участников    

воспитательного             процесса 

- - 7/0,2 7/0,2 

9 Методика   планирования   и   изучения   

результатов   эффективности воспитательного 

процесса 

- - 6/0,17 6/0,17 

 Итого 2/0,05 4/0,11 62/1,7 68/1,9 

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 
Кол-во часов/з.е 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

 

 4 семестр 

      

1. Теоретические   основы   

воспитательного   

процесса   в   

учреждениях 

профессионального 

образования 

1. Подготовить 

реферат 

Подготовить 

мини-проект 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Написание эссе.  

2. Психолого-

педагогические условия 

развития личности 

1. Ответы на 

вопросы 

2. Доклад. 

4/0,11 7/0,2 1. Ответы на 

вопросы 

2. Доклад. 
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3. Методика комплексного 

изучения личности 

учащегося 

1 Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Краткая 

письменная работа 

4/0,11 7/0,2 1.  Устный опрос. 

2. Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. 

4. Методика организации и 

осуществления 

воспитательного       

влияния 

1 Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения 

2. Словарный 

диктант «Основные 

категории 

педагогики» 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2.  Словарный 

диктант. 

5. Методика   подготовки   

и   проведения   основных   

форм   воспитания 

1. Обсуждение 

вопросов для 

предварительного 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Реферат – 

презентация по 

теме. 



 

16 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра педагогики 

            Рабочая программа дисциплины 

«Методика воспитательной работы» 

СМК ПСП-12-16 

Лист 1 /32 

изучения. 

2. Реферат – 

презентация по 

теме. 

6. Методика формирования 

коллектива учебной 

группы 

1.Выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий 

2. Письменная 

работа 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос 

2. Выполнения 

краткой 

письменной 

работы. 

 

7. Методика   работы   по   

профилактике   и   

коррекции   

отклоняющегося 

поведения учащихся 

1. Изучение и 

конспектирование 

основной и 

дополнительной 

литературы, работа 

со справочными 

материалами 

(словарями, 

энциклопедиями)  

2. Подготовка 

рефератов  

3. Выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий  

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Написание эссе 

8. Методика      

взаимодействия     

участников    

воспитательного             

процесса 

1.Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения. 

4/0,11 7/0,2 1. Устный опрос. 

2. Тестирование. 
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2. Интеллектуальная 

викторина: студенты 

делятся на 

микрогруппы по 5-6 

человек; каждой 

микрогруппе 

предлагается 

сформулировать 5-6 

вопросов по теме. 

9. Методика   планирования   

и   изучения   результатов   

эффективности 

воспитательного 

процесса 

1 Обсуждение 

вопросов 

предварительного 

изучения. 

2. Краткая 

письменная работа 

4/0,11 6/0,17 1. Устный опрос 

2. Выполнения 

краткой 

письменной работы 

 ВСЕГО  36/01 62/1,7  
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития профессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  

 

 



 

19 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра педагогики 

            Рабочая программа дисциплины 

«Методика воспитательной работы» 

СМК ПСП-12-16 

Лист 1 /32 

6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные 

и/или интерактивные 

образовательные технологии  

Образовательные технологии 

1 1.Диагностика воспитанности.  

 

Мини-семинар:  

1. Дайте определение понятия 

«воспитанность личности». 

2. Как Вы считаете, насколько объективно 

можно судить об уровне воспитанности 

личности школьника? 

3. Почему в педагогической практике 

принято использовать «мягкие» критерии 

выявления уровня воспитанности? 

4. Какие формы регистрации результатов 

диагностики применяются в практике работы 

классных руководителей? 

5. Проанализируйте один из методов 

диагностики воспитанности с позиции его 

воспитывающих и развивающих 

возможностей. 

6.  

2 Творческое задание «Формы 

взаимодействия классного 

руководителя с учащимися и 

семьями школьников»  

Примерный перечень тем: 1. Разработка проекта и 

проведение классного часа, направленного на 

поддержку самоопределения и развитие 

ценностного сознания и самосознания 

школьника.  2.Разработка проекта 

родительского собрания, индивидуальной 

беседы с родителями,  совместного дела с 

родителями и детьми или занятия 

родительского клуба 
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6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных  

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 
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– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения  

 занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, Технология интерактивного обучения (мозговой штурм, игровые 

технологии, кейс-стади), развивающие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и 

формирующие компетенции. 
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Методика воспитательной работы». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета в 4 семестре 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

1 - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2 курс 4семестр 

 

7.1.1. Примерная тематика докладов/рефератов и эссе: 

1. Педагог и современное воспитание.  

2. Индивидуальный подход в воспитании учащихся в предметной области технология.  

3. Самовоспитание личности в технологическом образовании.  
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4. Теория и практика школьных воспитательных систем. 

 5. Многообразие целей воспитания. 

 6. Диагностическая деятельность педагога-воспитателя в технологическом образовании 

учащихся.  

7. Значение и функции воспитательного процесса в технологическом образовании.  

8. Закономерности и принципы воспитательного процесса в технологическом образовании 

учащихся.  

9. Роль воспитательной деятельности учителя технологии в современном образовании.  

10. Воспитание как педагогическое явление.  

11. Новые подходы к формированию профессионального самоопределения учащихся в 

условиях непрерывного образования. 

 12. Аксиологический подход к пониманию педагогической действительности в 

технологическом образовании.  

13. Взаимодействие школы и родителей по проблемам технологического воспитания. 

 14 Возможности игры в профессиональном самоопределение учащихся.  

15. Воспитательное взаимодействие в технологическом образовании.  

16. Коллективный анализ и самооценка совместной технологической деятельности в 

классном коллективе.  

17. Копилка современных форм воспитательной работы в предметной области технология. 

18. Педагогика массового праздника в предметной области технология.  

19. Ценностно-ориентировочная деятельность учителя технологии в современной школе. 

20. Гуманистические принципы современного воспитания. 

7.1.2.Примерная тематика мини-проектов.  

Разработка мини-проектов осуществляется индивидуально или группой студентов не 

более 2 человек. Мини-проект должен носить исследовательский характер и включать 

такие виды деятельности, как: воспитательная деятельность в области технологического 

образования, педагогическая интерпретация воспитательных занятий, тестирование, 
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анкетирование, анализ, синтез полученных результатов воспитательного процесса в 

предметной области «технология» т.д.  

Тема мини-проекта, цели, задачи, содержание определяется магистрами самостоятельно в 

рамках изучаемого модуля или раздела. Из приведенного ниже списка заданий разного 

уровня сложности выбираете те, которые соответствуют Вашим возможностям и 

интересны Вам, согласуете с преподавателем сроки выполнения и форму отчетности.  

Оценивание мини-проекта осуществляется по системе критериев включающих: 

соответствие тематики проекта, изучаемому разделу, степени раскрытия проблемы, 

уровню владением материала, композицией презентации работы на защите. 

Представление и защита проектов осуществляется во время проведения сквозного 

семинара, либо в индивидуальном порядке во внеаудиторное время. 

 

1. Основные направления деятельности учителя в технологическом образовании 

учащихся.  

2.Должностная инструкция классного руководителя-учителя технологии.  

3. Этапы освоения педагогических технологий. 

 4. Раскройте содержание трудового воспитания учащихся. 

 5.Проблемы моделирования воспитательного процесса в технологическом образовании 

учащихся. 

 6. Педагогическая ситуация и педагогическая задача в структуре профессиональной 

деятельности учителя технологии.  

7. Педагогическая диагностика и прогнозирование в воспитательной работе учителя 

технологии. 

 8. Программно-целевой подход в воспитательной работе в предметной области 

технология. 

        8. Вопросы к зачету 

1. Теоретические   основы   воспитательного   процесса   в   организациях 

профессионального образования  

2. Психолого-педагогические условия развития личности 

3. Методика организации и осуществления воспитательного       влияния  

4. Методика комплексного изучения личности учащегося 
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5. Методика   подготовки   и   проведения   основных   форм   воспитания 

6. Методика формирования коллектива учебной группы 

7. Методика   работы   по   профилактике   и   коррекции   отклоняющегося поведения 

учащихся 

8. Методика      взаимодействия     участников    воспитательного             процесса 

9. Методика   планирования   и   изучения   результатов   эффективности 

воспитательного процесса 

10. Воспитательная работа в целостной структуре образовательного процесса.  

11. Методологические основы процесса воспитания и его сущность.  

12. Воспитательный процесс, его цель и сущность. 

13. Результативность воспитательного процесса и ее выявление.  

14. Диагностика воспитанности.  

15. Система форм и методов осуществления воспитательной работы.  

16. Единство воспитательных воздействий.  

17. Содержание самоорганизуемого воспитания. 

18. Теория формирования коллектива.  

19. Структура и анализ воспитательного мероприятия.                                                                                         
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1.Бахтигулова, Л. Б.  Методика 

воспитательной работы : учебное 

пособие для вузов / 

Л. Б. Бахтигулова, 

А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10576-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456636 (дата 

обращения: 13.08.2020). 

108 19  ЭБС 100% 
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2. Чухин, С. Г.  Основы духовно-

нравственного воспитания 

школьников : учебное пособие для 

профессионального образования / 

С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

113 с. — (среднего 

Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09439-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455132 

(дата обращения: 13.08.2020) 

   ЭБС 100% 

      

3. Щуркова, Н. Е.  Педагогика. 

Воспитательная деятельность 

педагога : учебное пособие для 

вузов / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 319 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

06546-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453382 (дата 

обращения: 11.08.2020) 

   ЭБС 100% 

4.Щуркова, Н. Е.  Педагогика. 

Игровые методики в классном 

руководстве: практическое 

пособие / Н. Е. Щуркова. — 5-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

165 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06553-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/453380 

(дата обращения: 11.08.2020). 

   ЭБС 100% 

Дополнит. литература 

 1.Классному руководителю: Учеб.-

метод. пособие.- М.: Центр,2001.-280с-

(Восп. и доп.образование детей). 

  10  45% 

 2.Куликова Т.А. Семейная педагогика 
и домашнее воспитание: 

  20  91% 
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Учеб.пособие.-«-е изд.,испр. и доп.-М.: 

Академия,2000.-232с. 

 3.Кукушин В.С. Теория и методика 
воспитания: Уч.пособие. Ростов- н/Д: 

Феникс, 2006.-508с. 

  10  45% 

 4.Рожков М.И.теория и методика 
воспитания: Учебное пособие – 

М..:АЛАДОС-ПРЕСС,2004.-384с. 

  30  100% 

 5.Педагогика:Учеб.для вузов.Стандарт 

третьего поколения /Под ред. 

А.П.Тряпицыной.-СПб, 2014.-304с.:ил. 

  51  100% 

 6.Стратегия воспитания в 
образовательной системе России: 

Подходы и проблемы./Под. общей ред. 

И.А. Зимней- М.: Изд. Сервис,2005-

480с.- 

  50  100% 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 
1.  Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

          9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Методика воспитательной работы» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

  и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

Методические рекомендации преподавателям  

Учебный предмет «Методика воспитательной работы» базируется на следующих образовательных 

технологиях:   

 - проблематизация – лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить.  

Лекция строится таким образом, что деятельность бакалавров по ее усвоению приближается к 

поисковой, исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов. - визуализация -  

учит преобразовывать устную и письменную информацию в визуальной форме; используются 

схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются обучающиеся. Хорошо 

использовать на этапе введения в новый раздел, тему, дисциплину.  

- интерактивные формы – лекция - пресс-конференция. Преподаватель объявляет тему лекции и 

просит письменно задавать ему вопросы по данной теме. Бакалавр обязаны сформулировать 

вопрос в течение 5 минут. Преподаватель сортирует записки и читает лекцию, в которой 

формулируются ответы на заданные вопросы. В начале изучения темы такая лекция выявляет круг 

интересов бакалавров, в середине курса – направлена на привлечение внимания бакалавров к его 

важнейшим моментам, в конце – подведение итогов курса и систематизация полученных знаний.  

При проведении и организации практических занятий используются следующие образовательные 

технологии:  

 деловые и ролевые игры –  предполагают создание нескольких команд, которые 

соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. 

Один из вариантов общей логики занятий как определенная последовательность 

совместных действий преподавателя и студентов:  представление и оформление интересов 

участников;   

обнаружение возможных противоречий;  организация совместной деятельности по 

разрешению противоречий и использование ресурсов сторон для достижения желаемых 

результатов.  В этом варианте каждый шаг начинается с постановки общей задачи (совместного 
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действия), которую необходимо решить. Совместное действие выстраивается так, что в результате 

его осуществления достигаются предварительно определенные результаты, которые фиксируются 

также совместно.   

Во время лекционного занятия преподаватель обозначает проблемы темы, которые 

необходимо разрабатывать в процессе самообразования.  Практические занятия в рамках данной 

дисциплины основаны на принципе интеграции с профилем обучающихся и максимально 

приближены к форме дискуссий, поэтому необходимо учить отстаивать собственную точку зрения 

по  проблемам педагогики профессионального образования. При организации индивидуальной и 

самостоятельной работы (очная форма обучения) особую роль играет начальный этап, который 

включает: ознакомление в целом с программой, ее целью, задачами, структурой, количеством 

часов, отведенных на различные компоненты данной учебной дисциплины; ознакомление с 

основными требованиями к текущему и итоговому контролю; выполнение домашних заданий, 

подготовка к практическим занятиям. Задания для самостоятельной работы, таким образом, 

являются необходимой частью общего образовательного процесса. Домашняя работа обязательно 

проверяется в ходе последующей лекции. Формы и методы такого текущего контроля зависят от 

индивидуальной педагогической культуры преподавателя. Последовательность и 

целенаправленность данного этапа являются непременным условием в организации 

самостоятельной работы бакалавров.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

Состояние современного отечественного образования обусловлено во многом 

инновационными процессами, имеющими системный, глобальный характер. Реализация 

педагогической деятельности в вузе невозможна без ориентации преподавателя в 

качественно новой образовательной среде. Дисциплина «Методика воспитательной 

работы» знакомит студентов с современными подходами  развития воспитания и умений 

по проектированию воспитательных дел и систем. 

При разработке методики семинарских занятий важное место занимает вопрос о 

взаимосвязи между семинаром и лекцией, семинаром и самостоятельной работой 

студентов, о характере и способах такой взаимосвязи. Семинар не должен повторять 

лекцию, и, вместе с тем, его руководителю необходимо сохранить связь принципиальных 

положений лекции с содержанием семинарского занятия. 

 Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. Можно предложить и 

иную последовательность: изучение темы начинать с 15-20 минутной лекции, 

раскрывающей проблематику темы и методику работы над ней; затем, после 
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самостоятельной работы студентов, проводить семинар; завершать работу над темой 

лекцией, в которой бы освещались вопросы, слабо усвоенные студентами, и новые 

проблемы науки. Но надо отметить, что такая форма обедняет содержание лекции, ее 

значение в учебном процессе, хотя одно из занятий такого рода провести можно, особенно 

со студентами-заочниками. 

 Для эффективности семинара большое значение имеет еще одна сторона ее 

взаимосвязи с лекцией. Лектор дает план лекции, рекомендует литературу. Методически 

возможно подчеркнуть связь между лекцией и семинаром: назвать несколько вопросов, 

представляющих большой теоретический интерес и практическое значение, которые за 

недостатком времени не представляется возможным осветить и о которых есть 

возможность подробно поговорить на предстоящем семинаре. При этом важно привлечь 

внимание студентов к таким вопросам, пробудить их любознательность, обострить 

желание разобраться в них. 

 Важным фактором результативности данного вида занятий, его высокой 

эффективности является процесс подготовки. Выступления даже самых добросовестных 

студентов без направляющей роли преподавателя не смогут прозвучать на самом 

семинаре. Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, 

осмыслить вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии 

темы семинара. И в этом большая роль принадлежит преподавателю. 

 Подготовка к семинару активизирует работу студента с книгой, требует обращения 

к литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к семинару закрепляются и 

уточняются уже известные и осваиваются новые категории, «язык» студента становится 

богаче. Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 

студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 

уяснения их на самом семинаре. 

 Преподаватель может предложить студентам подумать над постановкой таких 

вопросов по теме семинара, которые вызовут интерес своей неоднозначностью, 

противоречивостью, разделят участников семинара на оппонирующие группы. А это как 

раз то, что нужно для дискуссии, для активизации семинара, для поиска студентами 

истины, которая, как известно, рождается в споре. Само собой разумеется, что и в 

арсенале преподавателя должны быть заготовлены вопросы для создания проблемных 

ситуаций, если они не будут созданы выступлениями студентов, самой логикой развития 

семинара. В процессе подготовки, прорабатывая предложенные вопросы, студент 

определяет для себя один-два из них (можно, конечно и больше), в которых он чувствует 

себя наиболее уверенно и в качестве консультанта или оппонента намерен задать тон на 

семинаре. 

 На втором этапе семинара студентами осуществляется весьма объемная работа по 

углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения проблемы. В ходе 

семинара студент учится публично выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, 

четко, грамотным литературным языком излагать свои мысли, проводить доводы, 

формулировать аргументы в защиту своей позиции.  

На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои знания, 

сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми 
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проблемами. В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные 

на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, другой 

философской литературы, на словарь по данной теме. Семинар стимулирует стремление к 

совершенствованию конспекта, желание сделать его более информативным, 

качественным. От семинара к семинару, на всех его этапах и их коррекции студент 

поднимается на более высокую ступеньку собственной зрелости, своего мнения более 

эффективно работать над проблемами, непосредственно относящимися к его будущей 

профессии. 

 Семинар – эффективная форма закрепления полученных по обсуждаемой 

проблеме знаний, видения этой проблемы в целом, осознания ее соотнесенности с 

другими темами в рамках целостной философской концепции. С точки зрения методики 

проведения семинар представляет собой комбинированную, интегративную форму 

учебного занятия. Он предполагает возможность использования рефератов, фрагментов 

первоисточников, устных и письменных понятийных диктантов, тестов, заданий типа 

«закончите предложение» и др.Для стимулирования самостоятельного мышления были 

использованы различные активные методики обучения: проблемные ситуации, задания 

«закончить предложение», тесты и даже интерактивный опрос. 

 

 

Критерии оценки качества усвоения студентами программы по дисциплине 

 

 
Критерий В рамках формируемых компетенций 

студент демонстрирует: 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными пробелами; 

несформированность некоторых практических умений при применении знаний в 

конкретных ситуациях, низкое качество выполнения учебных заданий (не выполнены, 

либо оценены числом баллов, близким к минимальному); низкий уровень мотивации 

учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; 

недостаточную сформированность некоторых практических умений при применении 

знаний в конкретных ситуациях; достаточное  качество выполнения всех 

предусмотренных программой обучения учебных заданий; средний уровень мотивации 

учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений при применении знаний в 

конкретных ситуациях, высокое качество  выполнения всех предусмотренных 

программой обучения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 1 от «28» августа 2020 г. 

Заведующий кафедрой                            Алиханова Р.А., к.пед.н., доцент  
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