
Б1.Б.17 «Методика воспитательной работы» 

Аннотация  

Учебная программа курса разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» (квалификация (степень) бакалавр), 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 788 от 22.12.2009г. и № 46 от 17.01.2011г. 

      Целью курса «Методика воспитательной работы» является теоретическое 

осмысление и практическое овладение студентами технологиями 

воспитательной работы классного руководителя в школе и вожатого в ДОЛ. 

Данный курс отражает современные тенденции в развитии педагогической 

теории и практики. Ведущими среди этих тенденций являются: 

 приоритет общечеловеческих ценностей в образовании 

 гуманитаризация содержания образования 

 гуманизация отношений учитель-ученик 

 внимание к личности ученика, его индивидуальным и психическим 

особенностям 

 предоставление учителю права выбора методов и средств педагогической 

деятельности 

 распространение современных педагогических инноваций и 

воспитательных технологий 

«Методика воспитательной работы»  — это лишь часть основной 

образовательной программы, которая базируется на ряде других учебных 

дисциплин, таких как «История и философия образования», «Теория 

воспитания», «Дидактика и технологии», «Специальная педагогика и 

специальная психология» и другие. Содержание курса определяется 

квалификационными характеристиками выпускника вуза, формируя при этом 

соответствующие компетенции. 



Курс МВР готовит каждого студента к внеурочной и внеучебной 

воспитательной деятельности, к успешному прохождению педагогической 

практики в качестве помощника классного руководителя.  

Задачи курса: 

 - овладение студентами содержанием основных понятий и сущности 

технологий воспитательной работы, приемами общения с детьми, 

 - овладение методами диагностики личности учащихся и классного 

коллектива, 

 - формирование умений и навыков планирования и организации 

воспитательной работы классного руководителя, 

 - формирование умений разрабатывать сценарии воспитательных дел с 

классом и работать по методике коллективной творческой деятельности, 

 - формирование навыков анализа и самоанализа результатов воспитательной 

работы,  

 - подготовка студентов к взаимодействию с учащимися, классными 

руководителями, учителями предметниками, родителями, 

 - методическое обеспечение студентов по курсу МВР, создание 

накопительных папок. 

Содержание курса МВР предусматривает качественную подготовку 

студентов к практической воспитательной работе, к самостоятельному 

поиску форм, технологий, методов и средств воспитания. Изучаются 

особенности деятельности организаторов воспитательной работы и классного 

руководителя: основные направления работы, методика планирования 

работы, методика индивидуальной и коллективной работы с детьми, основы 

самоуправления, методика проведения различных форм работы, методы 

диагностики учащихся в системе профориентационной работы, методика 

работы с родителями школьника. 

Курс МВР вырабатывает  у студентов основные умения воспитательной 

работы: планировать свою работу, организовать педагогическое 



взаимодействие с учащимися, учителями и родителями, организовать 

коллективную деятельность, проводить анализ результатов деятельности. 

Курс МВР предназначен для студентов педагогических специальностей 


