
Б1.Б.16 Методика воспитательной работы 

Целью курса «Методика воспитательной работы» является теоретическое осмысление и 

практическое овладение студентами технологиями воспитательной работы классного 

руководителя в школе и вожатого в ДОЛ. 

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. 

Место дисциплины  в структуре ОПОП 

Дисциплина «МВР» предполагает междисциплинарные связи с педагогикой, 

философией, историей, психологией, основами специальной педагогики и психологии, а 

также дисциплинами вариативной части профессионального цикла основной 

образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с 

основной образовательной программой. 

Трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:    

 

ОК-5 – способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия. 

знает основные положения общей, возрастной и социальной психологии; 

умеет: 

– строить свое поведение на избегание межличностных, межрасовых, 

межконфессиональных, межгрупповых и иных конфликтов; 

– проводить в жизнь диалог культур в сравнительно-сопоставительном аспекте; 

владеет приёмами учебной и воспитательной работы, направленной на создание 

положительной мотивации в образовательном процессе; 

 

ПК-3  –  способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знает: теории и технологии обучения, воспитания и духовно-нравственного развития 

личности; 

Умеет: системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные 

концепции; 

Владеет: способами ориентации в профессиональных источниках (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I Теоретический блок 

Сущность работы классного руководителя 

Сущность работы вожатого в ДОЛ 



Особенности работы с различными группами детей в СОШ и ДОЛ 

Техника безопасности в организации жизнедеятельности детей  классным руководителем  

и вожатым 

Методика организации и проведения КТД, праздников в СОШ и ДОЛ 

Методика подготовки и проведения  классных часов, этических бесед 

Методика подготовки, организации и проведения викторин, конкурсов, огоньков 

Мониторинг воспитательной работы в СОШ и ДОЛ 

Работа с родителями учащихся. 

 

Раздел II. Практический блок 

Методика планирования воспитательной работы. Проектировочная деятельность 

классного руководителя  и вожатого 

Нормативно-правовое сопровождение работы классного руководителя и вожатого 

Особенности работы вожатого в ДОЛ 

Методика проведения КТД 

Методика оформительской и информационной работы в СОШ и ДОЛ 

Методика проведения классного часа, этической беседы 

Методика проведения диспута 

Технология проведения викторин, конкурсов, огоньков 

Методика проведения праздников 

Методика проведения мастер-классов, тренингов 

Профориентационная работа в СОШ 

Методика работы с родителями 

Роль классного руководителя и вожатого в организации ЗОЖ детей 

Экологическое воспитание в СОШ и ДОЛ 

 
 


