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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование готовности будущих педагогов к 

осуществлению воспитательной деятельности в роли классного руководителя.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Содействовать овладению студентами методиками организации внеучебной 

воспитательной деятельности в школе. 

2. Способствовать освоению обучающимися методики разработки программ 

воспитания и воспитательных мероприятий в основной школе. 

3. Создать условия для получения опыта организации и проведения различных 

форм внеучебной работы. 

4. Развивать способность к анализу организации внеучебных мероприятий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору профессионального цикла 

учебного плана по направлению «Педагогическое образование», профиля подготовки 

«Математическое образование». 

Данный курс содержательно связан с дисциплинами «Общие основы педагогики», 

«Педагогическая психология», «Основы воспитания», «Методика обучения и 

воспитания». Освоение дисциплины «Практикум по воспитательной работе классного 

руководителя» способствует прохождению педагогических практик, осуществлению 

исследовательской деятельности студентов в рамках курсовых работ по данной тематике. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Методика 

обучения и 

воспитания 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2. Основы 

воспитания 

+     + +    + + +  + 

3. Педагогическая 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 
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 готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16); 

 способностью организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-

6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 систему классного руководства; 

 систему планирования внеучебной воспитательной деятельности; 

 документоведение классного руководителя. 

Уметь:  

 разрабатывать и проводить КТД, групповые дела, игры, праздники, конкурсы; 

 разрабатывать программу воспитания; 

 осуществлять анализ проведенного мероприятия. 

Владеть:  

 методикой коллективной творческой деятельности, методикой творческого 

сочинительства, методикой проведения различных видов игр, методикой 

группового дела и др.; 

 методикой разработки программы воспитания; 

 методикой анализа различных форм организации внеучебной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Курс изучается во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них: 

35,65 часа выделены на контактную работу с преподавателем (17 ч – лекции, 17 ч – 

практические, 1,65 ч – иные виды работ); 36,35 часа выделены на самостоятельную 

работу. Предусмотрена 1 контрольная работа. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

 

Из 

них 

в 

инте

ракт

ивно

й 

фор

ме 

Ито

го 

коли

чест

во  

балл

ов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Формы организации коллективной творческой деятельности 

1.1. Классное руководство в 

традициях отечественной 

1 2  1 3 

 

 0-6 
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школы 

1.2. Документоведение классного 

руководителя 

2 2  1 3 

 

 0-6 

1.3. Методика организации 

коллективных творческих 

дел 

3 2 2 1 5 4 0-6 

1.4. Методика проведения 

праздников, конкурсов 

4  2 4 6 

 

6 0-6 

1.5. Методика творческого 

сочинительства 

5-6  2 5 7 4 0-6 

 Всего  6 6 12 24 14 0-30 

Модуль 2. Игровые формы организации деятельности 

2.1. Система воспитания и 

система воспитательной 

работы 

7 2  2 4 

 

 0-6 

2.2. Планирование внеучебной 

воспитательной 

деятельности 

8 2  2 4  0-6 

2.3. Методика разработки и 

проведения игры-

путешествия 

9 2 2 2 6 

 

4 0-6 

2.4. Методика разработки и 

проведения психолого-

педагогической игры 

10  2 2 4 2 0-6 

2.5. Методика разработки и 

проведения сюжетно-

ролевой игры 

11-12  2 4 6 4 0-6 

 Всего  6 6 12 24 10 0-30 

Модуль 3. Нравственно-этические формы организации деятельности 

3.1. Концепция духовно-

нравственного воспитания 

российских школьников 

13 2  1 3 

 

 0-6 

3.2. Методика разработки 

программы духовно-

нравственного воспитания 

российских школьников 

14 2  1 3 

 

 0-8 

3.3. Разработка программы 

духовно-нравственного 

воспитания школьников  

15  2 4 6 2 0-10 

3.4. Методика разработки 

моральных дилемм, 

методика диспута и урока 

этикета 

16 1 1 2 4 4 0-8 

3.5. Гупповое дело 

Н.Е. Щурковой 

17-18  2 6 8 6 0-8 

 Всего  5 5 14 24 12 0-40 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 36 0 – 

100 
*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информ

ационны

е 

системы 

и 

техноло

гии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ая

 р
аб

о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р
о
гр

ам
м ы

 

к
о
м

п
ь
ю

те

р
н

о
го

 

те
ст

и
р
о
в
а

н
и

я 

к
о
м

п
л
ек

с

н
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я 

эл
ек

тр
о
н

н

ы
е 

п
р
ак

ти
к
у

м
 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1. Формы организации коллективной творческой деятельности  

(1 – 6 неделя) 

1.      0-2    0-4   0 - 6 

2.      0-2    0-4   0 - 6 

3.      0-2    0-4   0 - 6 

4.      0-2    0-4   0 – 6 

5.      0-2    0-4   0 – 6 

Всего      0-

10 

   0-20   0-30 

Модуль 2. Игровые формы организации деятельности (7 – 12 неделя) 

1.      0-2    0-4   0 – 6 

2.      0-2    0-4   0 – 6  

3.      0-2    0-4   0 – 6  

4.      0-2    0-4   0 – 6  

5.             0 – 6  

Всего             0-30 

Модуль 3. Нравственно-этические формы организации деятельности  

(13 – 18 неделя) 

1.      0-2    0-4   0 – 6  

2.      0-2    0-4 0-2  0 – 8  

3.     0-

10 

        0 – 

10  

4.      0-2  0-2  0-4   0 – 8  

5.     0-4     0-4   0 - 8 

Всего             0-40 

Итого             0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 Общие ориентиры воспитания  

Тема 1.1. Классное руководство в традициях отечественной школы 

История возникновения классного руководства. Функции классной дамы, 

наставника, педеля, групповода. Возникновение должности классного руководителя. 

Функции классного руководителя. Современные требования к классному руководителю. 
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Тема 1.2. Документоведение классного руководителя 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие классное руководство. 

Документы обязательные для классного руководителя. Методика работы с документами. 

Типичные ошибки при работе с документами. 

Тема 1.3. Методика организации коллективных творческих дел 

История рождения методики коллективной организаторской деятельности. Идеи А. 

С. Макаренко в методике коллективной организаторской деятельности. И. П. Иванов 

автор и вдохновитель педагогических поисков на пути освоения и совершенствования 

методики коллективной организаторской деятельности. Стадии коллективной 

организаторской деятельности по И. П. Иванову. Технология организации и проведения 

коллективных творческих дел (КТД). Проблемы и трудности внедрения методики КТД в 

повсеместную практику внеучебной деятельности. 

Тема 1.4. Методика проведения праздников, конкурсов  

Праздник как день торжества в честь или в память какого-либо выдающегося 

события. Искусство создания праздника. Виды праздников. Составные элементы 

сценария. Требования к организации и проведению праздника. Конкурс как состязание в 

силе, ловкости, знаниях. Традиции поведения конкурсов. Принципы конкурса. 

Особенности подготовки конкурса. Специфика подведения итогов.  

Тема 1.5. Методика творческого сочинительства  

Творчество как процесс создания качественно нового. Конвергентное и 

дивергентное мышление и творчество. Проблема определения механизма творчества. 

Своеобразие детского творчества. Изменения в процессе творчества в подростковый 

период. Требования к организации детского творчества. Приемы сказкотворчества. 

Парадоксальные гипотезы к двум словам. Канва вопросов. Перевирание сказки. 

Продолжение сказки. Салат из сказок. Сказка-калька. Карты Проппа. Карты с образными 

картинками. Лимерики. 

 

Модуль 2. Игровые формы организации деятельности  

Тема 2.1. Система воспитания и система воспитательной работы 

Понятие «воспитательная система». Признаки воспитательной системы: целостность, 

структурность, иерархичность, самоорганизация, саморазвитие. Зависимость развития 

воспитательной системы от общества. Особенности функционирования воспитательной 

системы. Педагогическое творчество как условие развития воспитательной системы. 

Система воспитательной работы. 

Тема 2.2. Планирование внеучебной воспитательной деятельности 

Концепция воспитания как основа научного подхода к планированию. Комплексные 

и целевые программы  воспитания. Структура программы. План учебно-воспитательного 

учреждения. Структура плана (по И. С. Марьенко, по В. А. Караковскому, по Н. Е. 

Щурковой). Общие требования к планированию: целенаправленность, научность, 

конкретность, преемственность, последовательность, реальность, согласованность. 

Проекты в системе внеучебной деятельности. 

Тема 2.3. Методика разработки и проведения игры-путешествия 

Сущность игры. Методика подготовки, педагогические требования к организации 

деловой игры. Методика подготовки, педагогические требования к организации 

организационно-деятельностной игры (ОДИ). Методика подготовки, педагогические 

требования к организации игры-путешествия. Методика подготовки, педагогические 

требования к организации сюжетно-ролевой игры.  

Тема 2.4. Методика разработки и проведения психолого-педагогической игры  

Понятие «психолого-педагогическая игра». Особенности подготовки и проведения 

психолого-педагогической игры. Структура игры. Педагогические требования к 
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организации и проведению психолого-педагогической игры. Типичные методические 

ошибки. 

Тема 2.5. Методика разработки и проведения сюжетно-ролевой игры 

Понятие сюжетно-ролевая игра. Особенности подготовки и проведению сюжетно-

ролевой игры. Структура игры сюжетно-ролевой игры.  Педагогические требования к 

организации и проведению сюжетно-ролевой игры. Типичные методические ошибки при  

организации и проведении сюжетно-ролевой игры. 

 

Модуль 3. Нравственно-этические формы организации деятельности 

Тема 3.1. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников 

Понятие «концепция воспитания». Основные идеи концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников. Отражение в содержании концепции 

базовых национальных ценностей. Определение в контексте концепции проблем духовно-

нравственного воспитания российских школьников. Источники нравственности по 

концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

Тема 3.2. Методика разработки программы духовно-нравственного воспитания 

российских школьников 

Общая структура программы. Цели программы. Направления работы. Формы 

организации деятельности, обеспечивающие обозначенные направления. Методики 

диагностики. Критерии успешности. 

Тема 3.3. Разработка программы духовно-нравственного воспитания 

школьников  

Идеи духовно-нравственного воспитания в традициях отечественного образования. 

Современные проблемы духовно-нравственного воспитания. Направления духовно-

нравственного воспитания в применении к возрасту. Критерии успешности. Ожидаемые 

результаты. 

Тема 3.4. Методика разработки моральных дилемм, методика диспута и урока 

этикета 

Методика проведения этической беседы. Методика организации и педагогические 

требования к проведению урока этикета. Методика организации и педагогические 

требования к проведению диспута. Методика организации и педагогические требования к 

составлению и обсуждению моральных дилемм. 

Тема 3.5. Гупповое дело Н.Е. Щурковой 

Философская основа системы Н.Е. Щурковой: взгляд с позиции культуры. Идея 

постепенного приобщения к культуре с опорой на возрастные доминанты. Три этапа 

перевода социальной ситуации в педагогическую: предъявление мира, педагогическое 

интонирование, мобилизация сил. Технология организации и проведения группового дела. 

Педагогические требования к организации и проведению группового дела. Подходы 

Н.Е. Щурковой к планированию воспитательной работы. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Формы организации коллективной творческой деятельности 

 

Тема 1.3. Методика организации коллективных творческих дел 

Задание: напишите конспект коллективного творческого дела по следующей 

структуре: 

1. Название. 

2. Оборудование, реквизит. 
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3. Вступительное слово ведущего. 

4. Задания творческим группам. 

5. Демонстрация творческих решений. 

6. Итог. 

 

Тема 1.4. Методика проведения праздников, конкурсов 

Задание: разработать постановочный план праздника 

1. Пролог. 

2. Завязка. 

3. Развитие действия. 

4. Финал. 

 

Тема 1.5 Методика творческого сочинительства 

Задание: сочинить сказку, используя известные приемы:  

 Карты Проппа.  

 Парадоксальная гипотеза.  

 Сказка по схеме. 

 Продолжение сказки.  

 Короткая история в стихах с парадоксальным финалом (лимерик). 

 

Модуль 2. Игровые формы организации деятельности 

 

Тема 2.3. Методика разработки и проведения игры-путешествия 

Задание: разработайте сценарий игры-путешествия по схеме: 

1. Тема. 

2. Оборудование. 

3. Система оценки выполнения задания. 

4. Станции (5-9): название, задание. 

5. Итог. 

 

Тема 2.4. Методика разработки и проведения психолого-педагогической игры 

Задание: разработайте психолого-педагогическую игру: обучающую, развивающую, 

развлекательную, коммуникативную, психотехническую, воспитательную. 

Структура психолого-педагогической игры: 

1. Предварительная инструкция. 

2. Игровые действия участников. 

3. Рефлексия. 

 

Тема 2.5. Методика организации и проведения сюжетно-ролевой игры 

Задание: разработайте сюжетно-ролевую игру 

Элементы сюжетно-ролевой игры: 

1. Сюжет 

2. Роли (легенда) 

3. Игровая задача 

 

Модуль 3. Нравственно-этические формы организации деятельности 

Тема 3.3. Разработка программы духовно-нравственного воспитания младших 

школьников 

Задание: разработайте программу по следующей структуре: 

1. Цель и задачи. 
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2. Направления деятельности. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений воспитания и социализации обучающихся. 

4. Модель организации работы с учетом взаимодействия с другими институтами 

социализации. 

5. Методика, инструментарий мониторинга, который включает: 

 критерии оценки развития и воспитания обучающихся, их социальных 

компетенций; 

 критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения по обеспечению воспитания и социализации обучающихся. 

6. Планируемые результаты развития, воспитания и социализации обучающихся. 

 

Тема 3.4. Методика разработки моральных дилемм, методика диспута и урока 

этикета 

Задание: разработайте урок этикета по схеме: 

1. Тема. 

2. Эпиграф. 

3. Новая информация. 

4. Упражнения. 

5. Домашнее задание. 

 

Тема 3.5. Гупповое дело Н.Е. Щурковой 

Задание: напишите конспект группового дела 

1. Название. 

2. Описание предмета как символа культуры. 

3. Вступительное слово ведущего. 

4. Групповая задача. 

5. Заключительное слово. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

Не предусмотрено учебным планом ОП для данной дисциплины. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы  

студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

балло

в 

Аудиторна

я  

Внеаудиторна

я 

Модуль 1 Формы организации коллективной творческой деятельности 

1.1 Классное руководство в 

традициях 

отечественной школы 

сравнительн

ый анализ 

практики 

 1 1 0-6 
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классного 

руководства 

в истории 

отечественн

ого 

образования  

1.2 Документоведение 

классного руководителя 

обзор 

документов 

классного 

руководител

я 

 2 1 0-6 

1.3 Методика организации 

коллективных 

творческих дел 

 

 

 

разработка 

КТД 

3 1 0-6 

1.4 Методика проведения 

праздников, конкурсов 

 

 

 

разработка 

праздника  

4 4 0-6 

1.5 Методика творческого 

сочинительства 

составление 

сказок 

подготовка 

методички: 

«Коллективн

ые творческие 

дела на 

классном 

часе» 

5-6 5 0-6 

 Всего по модулю 1:  12 30 

Модуль 2 Игровые формы организации деятельности 

2.1 Система воспитания и 

система воспитательной 

работы 

работа с 

понятиями 

 7 2 0-6 

2.2 Планирование 

внеучебной 

воспитательной 

деятельности 

разработка 

варианта 

плана по 

одной из 

методик 

 8 2 0-6 

2.3 Методика разработки и 

проведения игры-

путешествия 

 разработка 

игры-

путешествия 

9 2 0-6 

2.4 Методика разработки и 

проведения психолого-

педагогической игры 

 разработка 

психолого-

педагогическо

й игры 

10 2 0-6 

2.5 Методика организации и 

проведения сюжетно-

ролевой игры 

 подготовка 

методички: 

«Игры на 

классном 

часе» 

11-12 4 0-6 

 Всего по модулю 2: 12 30 

Модуль 3 Нравственно-этические формы организации деятельности 

3.1 Концепция духовно-

нравственного 

работа с 

понятиями, 

 13 1 0-6 
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воспитания российских 

школьников 

анализ 

концепции 

3.2 Методика разработки 

программы духовно-

нравственного 

воспитания российских 

школьников 

  14 1 0-8 

3.3 Разработка программы 

духовно-нравственного 

воспитания школьников  

 Подготовка 

проекта 

15 4 0-10 

3.4 Методика разработки 

моральных дилемм, 

методика диспута и 

урока этикета 

 Разработка 

моральных 

дилемм, урока 

этикета 

16 2 0-8 

3.5 Гупповое дело 

Н.Е.Щурковой 

 подготовка 

методички: 

«Групповые 

дела на 

классном 

часе» 

17-18 6 0-8 

 Всего по модулю 3   14 40 

 ИТОГО   38 100 

*Включая иные виды работы 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Дисциплины ОП (семестр) ОК-6 ОК-13 ОК-14 ОК-16 ПК-6 

История (1)   +   

Культура речи (1)    +  

Общие основы педагогики (1)    +  

Действительные числа (2) +     

Избранные вопросы 

дифференциального и интегрального 

исчисления (2) 

+     

Педагогическая режиссура (2)  + + + + 

Практикум по воспитательной работе 

классного руководителя (2) 

+ + + + + 

Правоведение (3)  +    

Общая психология (3)    +  

Естественнонаучная картина мира (3)  +    

Возрастная психология (4)   + +  

Основы воспитания (4)  + + + + 

Социальная педагогика (4)  + +   

Дополнительные главы алгебры (4) +     

Теория чисел (4) +     
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Внеклассная работа по математике в 

школе (4) 

+ + + + + 

Теоретико-множественная топология (4) +     

Педагогическая психология (5)   + +  

Неевклидовы геометрии (5) +     

Основания геометрии (5) +     

Теоретическая механика (5) +     

Физика (5) +     

Методика обучения и воспитания (5-7)     + 

Избранные вопросы теории функций 

действительной переменной (6) 

+     

Функциональный анализ (6) +     

Учебная практика (2,4,6)     + 

Экономика образования (7)  +    

Основы предпринимательской 

деятельности (7) 

 +    

Безопасность жизнедеятельности (7)  +    

Педагогическая практика (4,5,6,8)     + 

Выпускная квалификационная работа 

(8) 

 +    

Культурология (8)   +   

Дополнительные главы теории и 

методики обучения математике (8) 

    + 

Методика подготовки к 

государственной аттестации по 

математике (8) 

    + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-6 Знает:  

основные правила 

устной и 

письменной речи 

Понимает: 

содержание и  

способы передачи 

информации в 

устной и 

письменной речи  

Осознает:  

профессиональну

ю и личностную 

значимость 

соблюдения 

правил устной и 

письменной речи 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседован

ие, деловая 

игра 
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Умеет:  
применять правила 

устной и 

письменной речи в 

воспитательной 

деятельности 

 

Умеет: 

строить логически 

верно устную и 

письменную речь 

при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Умеет:  
свободно строить 

и использовать 

письменные и 

устные 

высказывания на 

основе норм  

речевой 

профессиональной 

культуры в 

воспитательной 

деятельности 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседован

ие, деловая 

игра 

Владеет:  

основными 

методами и 

приемами устной и 

письменной речи  

Владеет:  

способностью 

строить логически 

верно устную и 

письменную речь 

при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Владеет:  

владеет 

основными 

методами, 

приемами, 

технологиями 

построения устной 

и письменной 

речи при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности  

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседован

ие, деловая 

игра 

ОК-13 Знает: 

основы нормативно-

правового 

регулирования 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

Знает: 

нормативные 

правовые 

документы, 

регулирующие 

воспитательную 

деятельность 

классного 

руководителя 

Знает: 

механизмы 

нормативно-

правового 

регулирования 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседован

ие, 

тестирование 

 

Умеет: 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

воспитательную 

деятельность 

классного 

руководителя 

Умеет: 

анализировать и 

применять 

нормативно-

правовые 

документы при 

решении 

стандартных 

профессиональны

х задач 

Умеет: 

анализировать и 

применять 

нормативно-

правовые 

документы при 

решении 

нестандартных 

профессиональны

х задач 

Лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие 

Собеседован

ие, решение 

ситуационны

х задач 

Владеет: 

умениями 

анализировать 

нормативно-

правовые 

документы, 

регулирующие 

воспитательную 

деятельность 

классного 

руководителя 

Владеет: 

умениями 

обосновывать  

педагогическую 

деятельность 

классного 

руководителя с 

точки зрения 

законодательных 

норм 

Владеет:  
способностью и 

готовностью 

применять 

нормативно-

правовые 

документы при 

решении 

нестандартных 

профессиональны

х задач 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседован

ие, решение 

педагогическ

их ситуаций 
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ОК-14 Знает: 

моральные и 

нормативно-

правовые основы 

толерантного 

отношения к  

социальным и 

культурным 

различиям 

субъектов 

образования 

Знает: 

 значимость 

толерантного 

восприятия 

социальных и 

культурных 

различий, 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Знает: 

 личностную 

значимость 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

основе 

толерантного 

отношения к  

социальным и 

культурным 

различиям 

субъектов 

образования 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседовани

е 

Умеет: 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность  на 

основе 

толерантного 

отношения к  

социальным и 

культурным 

различиям 

субъектов 

образования 

 

Умеет: 

анализировать и 

разрабатывать 

способы 

воспитания на 

основе 

толерантного 

отношения к  

социальным и 

культурным 

различиям 

субъектов 

образования 

Умеет: 

самостоятельно, 

творчески 

разрабатывать и 

анализировать 

методы 

воспитания на 

основе 

толерантного 

отношения к  

социальным и 

культурным 

различиям 

субъектов 

образования 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Диспут,  

решение 

педагогическ

их ситуаций 

Владеет: 

способами 

организации 

взаимодействия с 

детьми, родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами на 

основе современных 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

Владеет: 

способностью 

организовывать 

взаимодействие с 

детьми, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами на 

основе 

современных 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

Владеет: 

навыками 

организации 

взаимодействия с 

детьми, 

родителями, 

коллегами, 

социальными 

партнерами на 

основе 

современных 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

ОДИ 

ОК-16 

 

 

Знает: 

методы и приемы 

построения 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики 

Понимает: 

возможности и 

ограничения 

публичной речи, 

дискуссии, 

полемики в 

процессе 

воспитания 

Осознает: 

роль и место 

применения 

публичной речи, 

дискуссии, 

полемики в 

процессе 

воспитания 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседован

ие 
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Умеет: 

методы и приемы 

публичной речи в 

практике 

воспитания  

Умеет: 

применять навыки 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики в 

воспитательной 

работе классного 

руководителя 

Умеет:  
решать 

профессиональные 

задачи с 

применением 

навыков 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Деловая игра 

Владеет: 

способами 

построения 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики 

Владеет: 

методами и 

приемами 

построения 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики 

Владеет:  
способностью и 

готовностью 

решать 

профессиональные 

задачи с 

применением 

навыков 

публичной речи, 

ведения дискуссии 

и полемики 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Деловая игра 

ПК-6 Знает: 

теоретические и 

методологические 

основы организации 

сотрудничества 

воспитанников, 

методику 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

Понимает: 

значение и 

сущность 

коллективных 

форм организации 

воспитательной 

деятельности  

Осознает: 

возможности 

реализации 

современных 

методик и 

технологий 
организации 

коллективной 

творческой 

деятельности 

воспитанников 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседован

ие 

 

Умеет: 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся и 

воспитанников 

Умеет: 

разрабатывать 

цели и содержание 

коллективной 

творческой 

деятельности 

воспитанников  

Умеет: 

проектировать и 

реализовывать 

современные 

технологии 

обучения и 

воспитания в 

сотрудничестве  

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседован

ие, ОДИ 

 

Владеет: 

способами 

применения 

современных 

методик и 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

сотрудничестве 

Владеет: 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников  

Владеет: 

навыками 

организации 

сотрудничества 

обучающихся и 

воспитанников для 

решения 

нестандартных 

профессиональных 

задач 

Лекции, 

семинары, 

практические 

занятия 

Собеседован

ие, деловая 

игра 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Модуль 1 Формы организации коллективной творческой деятельности 

 

Тест по методике КТД 

1. КТД по определению И.П. Иванова – это …? 
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а) система творческих мероприятий; 

б) специфическая форма внеучебной работы; 

в) общественно-значимое дело, в основе которого лежит забота о людях. 

2. Системообразующие идеи методики КТД …? 

а) идея заботы;  

б) идея творчества; 

в) идея коллективной деятельности; 

г) идея общественной пользы. 

3.Теоретические  основы методики КТД взяты из системы…? 

а) Песталоцци И. Г.;  

б) Макаренко А. С.; 

 в) Сухомлинского В. А. 

4. В какой временной период получила развитие методика КТД? 

а) 20-е годы; 

б) 60-е годы; 

в) 90-е годы. 

5. Орган, осуществляющий организацию и подготовку КТД  – это…? 

а) разведка дел и друзей;  

б) общий сбор;  

в) совет дела; 

г) творческая группа.  

6.  Разведка дел и друзей производится на этапе …? 

а) предварительная работа воспитателя; 

б) коллективное планирование; 

в) коллективная подготовка; 

г) коллективное проведение; 

д) коллективное обсуждение; 

е) последействие. 

7. На каких этапах проводится сбор? 

а) предварительная работа воспитателя; 

б) коллективное планирование; 

в) коллективная подготовка; 

г) коллективное проведение; 

д) коллективное обсуждение; 

е) последействие. 

8. КТД завершается …? 

а) обсуждением по вопросам: Что удалось? Что не удалось? Почему? 

б) демонстрацией творческих решений; 

в) коллективным планированием. 

9. Аббревиатуру ЧТП расшифровывается как …? 

а) чередование творческих поручений; 

б) чрезвычайные творческие поручения; 

в) чрезвычайные трудовые поручения. 

10. Отбор коллективных творческих дел происходит по принципу … ? 

а) для себя и для людей; 

б) каждое дело творчески, иначе – зачем? 

в) сейчас и здесь. 

11. Дежурный командир выбирается …?  

а) на время разработки КТД; 

б) на время проведения КТД; 
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в) на время проведения общего сбора. 

12. При подведении итогов …? 

а)  создается жюри из состава совета дела, которое оценивает творческую работу групп; 

б) каждая группа оценивает себя и других;  

в) идет коллективный анализ по вопросам: Что удалось? Что не удалось? Почему? 

13. Отрезок жизни коллектива, в котором участники живут повышенно 

интенсивной, напряженной жизнью, используя методику КТД в организации 

своих дел – это …? 

а) коммунарский сбор; 

б) общий сбор; 

в) сбор-«огонек». 

14. Как создаются творческие группы? 

а) по желанию; 

б) по жеребьевке; 

в) руководители творческих групп сами набирают себе участников. 

15. Кульминация КТД – это …? 

а) демонстрация творческих решений; 

б) подготовка творческих решений; 

в) сбор - «огонек».  

 

Тест по методике организации праздника 

1. Структурные элементы праздника: пролог, завязка, финал …?  

а) постановочный план; 

б) развитие действия; 

в) репетиции. 

2. Праздник – это …? 

а) день торжества в честь или память какого-либо выдающегося события; 

б) развлекательное мероприятие; 

в) естественный порыв масс. 

3. Идея, которая определяет в общих чертах образно-постановочное решение, форму 

и атмосферу будущего празднества …? 

а) замысел; 

б) пролог; 

в) сценарий. 

4. Подробное описание действий праздника …? 

а) постановочный план; 

б) сценарий; 

в) развитие действий. 

5. Завязка – это …? 

а) сюжет праздника; 

б) короткая вступительная часть праздника; 

в) эпизод, запускающий в движение сюжет праздника. 

6. Условия успеха праздника: праздничное событие, эмоциональный подъем масс и 

…? 

а) удачно выбранное место для праздника;; 

б) материальные ресурсы; 

в) хорошие организаторы. 

7. На празднике в действие должны быть включены …? 

 а) только организаторы; 

б) наиболее активные участники; 
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в) все. 

 

Модуль 2. Методы и приемы воспитания 

 

Тест по методике организации и проведения игры 

1. Игра – это …? 

а) форма деятельности, которая направлена на творческую импровизацию участников в 

соответствии с ролью; 

б) форма деятельности, которая направлена по приобретение коллективного опыта; 

в)  форма деятельности, которая осуществляется в условных ситуациях и направлена на 

освоение социального опыта. 

2. Станции, экипажи, маршрутный лист – это атрибуты…? 

а) организационно-деятельностной игры; 

б) деловой игры; 

в) игры-путешествия; 

г) сюжетно-ролевой игры; 

д) психолого-педагогической игры. 

3. Награждение за победу – это необходимый элемент любой игры? 

а) да; 

б) нет. 

4. Психолого-педагогическая игра направлена на …? 

а) развитие познавательного интереса; 

б) развитие познавательных процессов; 

в) развитие коммуникативных умений и навыков; 

г)эмоциональную разгрузку участников. 

5. На станциях в игре-путешествии …? 

а) организационно-деятельностной игры; 

б) деловой игры; 

в) игры-путешествия. 

6. Легенда в сюжетно-ролевой игре …? 

а) задается организаторами; 

б) придумываются самими участниками; 

в) определяются сюжетом игры, но предполагают «дописывание» легенды участниками. 

7. Язык игры, имитационная деятельность, роли – это необходимые элементы …?  

а) организационно-деятельностной игры; 

б) деловой игры; 

в) игры-путешествия; 

г) психолого-педагогической игры; 

д) сюжетно-ролевой игры. 

8. Игра предполагает выигрыш? 

а) да; 

б) нет; 

9. Для  какого возраста игра является ведущим видом деятельности? 

а) раннее детство; 

б) дошкольный; 

в) младший школьный; 

г) подростковый; 

д) юношеский. 
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Модуль 3. Нравственно-этические формы организации деятельности 

 

Тест по методике Н.Е.Щурковой 

1. Групповое дело в системе Н.Е. Щурковой осуществляется на основе…? 

а) общения в малой группе;  

б) творческой импровизации;  

в) индивидуальной работе с каждым учащимся.  

2.  Воспитание по Щурковой – это …? 

а) процесс творческого взаимодействия;  

б) процесс восхождения к культуре;  

в) формирование системы нравственных ценностей. 

3. Форма организации деятельности в системе Н.Е. Щурковой называется …? 

а) творческое дело; 

б) групповое дело; 

в) коллективное дело. 

4.  Предметы в системе Н.Е. Щурковой выступают в качестве …? 

а) элементов для творческой манипуляции; 

б) символов культуры; 

в) познавательных стимулов. 

5. На какие вечные категории Н.Е.Щуркова опирается в разработке группового 

дела? 

а)  Истина. Добро. Красота. 

б) Добро.  Зло. 

в) Прекрасное. Безобразное. 

6. Источники, через которые осуществляется вхождение в культуру … ? 

а)  предметы, идеи, понятия;  

б) искусство, мораль, наука, персоналии выдающихся личностей, материальные ценности;  

в) общение, игра, деятельность. 

7.  Педагогическая интерпретация в групповом деле – это …? 

а) расстановка воспитательных акцентов при постановке групповой задачи и в 

заключительном слове; 

б) трактовка высказываний детей;  

в) разъяснение воспитательного смыла группового дела во вступительном слове ведущего. 

8. Подведение итогов проводится …? 

а) по вопросам-задачам: что удалось, что не удалось, почему? 

б) педагог делает развернутую оценку выполненной групповой задачи? 

в) педагог благодарит за разговор и предлагает желающим высказаться. 

9. Групповое дело можно считать неудавшимся если …? 

а) не получился творческий продукт; 

б)  не получился разговор; 

в) не создалось ощущение единства мнений; 

г) если кто-то из участников отказался говорить. 

10. Предмет в групповом деле может выступать в качестве хранителя культуры и в 

качестве …? 

а) ориентира, что есть истина, добро, красота; 

б) эталона культуры; 

в) символа человеческих отношений. 

11.  Участники группового дела должны …? 

а) выдать творческий продукт; 

б) высказать свое мнение, отношение; 
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в) получить познавательную информацию. 

12.  Сколько времени дается на выполнение групповой задачи? 

а) времени на подготовку не дается; 

б) от 5 до 40 минут; 

в) сколько потребуется. 

13. Участники должны включаться в групповое дело …? 

а) добровольно; 

б)  говорить обязаны все. 

14. Высказывания детей …? 

 а) оцениваются педагогом; 

б) не оцениваются; 

в) корректируются в ходе разговора. 

15. Педагог во время выполнения групповой задачи …? 

а) высказывается на равных с детьми; 

б) не высказывается, а только руководит процессом; 

в) высказывается, только в критических ситуациях. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Зачет по дисциплине проводится в форме тестирования. 

 

11. Образовательные технологии 

 

 Деловые игры 

 Организационно-деятельностные игры 

 Работа с документами  

 Работа и Интернет-сайтами 

 Разработка проектов 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины  

 

12.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н. Основы воспитания: учебное пособие/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 136 с. 

2. Емельянова, И. Н. Теория и методика воспитания: практикум : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 050706.65 "Педагогика и психология"/ И. Н. Емельянова. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 116 с. 

3. Педагогика: учебник для студентов вузов/ В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. - 

2-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. 

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Емельянова, И. Н. Методические материалы по разработке программ духовно-

нравственного воспитания школьников/ И. Н. Емельянова, Е. В. Неумоева-Колчеданцева. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 42 с. 

2. Емельянова, И. Н. Моральные дилеммы: методические материалы/ И. Н. 

Емельянова, К. Слепнева, А. Пантелеева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 37 с. 
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3. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / ред. П.И. Пидкасистый. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 502 с.  

4. Подласый И.П. Педагогика: учеб. для студ. вузов / И.П. Подласый. - 2-е изд., 

доп. - Москва : ЮРАЙТ, 2011. - 574 с. 

5. Тарасова, М. В. Культура и образование: принципы взаимодействия 

[Электронный ресурс] : монография / М. В. Тарасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 

2012. – 360 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492274 (дата 

обращения 14.08.2014). 

6. Феномен воспитания в современной педагогике [Электронный ресурс] : 

монография / Т. А. Ромм и др. .  - Новосибирск : НГПУ, 2011. 221 с.  – Режим доступа: 

/https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата обращения 

12.08.2014). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.school.edu.ru - официальный сервер российского школьного образования. 

2. http://www.ug.ru/ Информационный сайт "Учительской газеты". 

3. http://festival.1september.ru.Фестиваль педагогических идей “1 сентября”- самый 

массовый педагогический форум в России, который дает возможность каждому учителю 

представить свою педагогическую идею, опубликовать собственные методические 

разработки, поделиться с коллегами своими представлениями о преподавании. 

4. http://www.redline.ru - Всероссийская образовательная информационная сеть 

(RussianEducation LINE). Сбор, анализ и обработка информации в области образования, 

разработка педагогических баз данных. 

5. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования 

РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное 

образование; обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная 

деятельность, международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных советов, 

государственные образовательные стандарты и др. 

6. http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные 

вопросам образования (электронные версии). 

7. http://www.eidos.techno.ru Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" 

(центр дистанционного образования).  

8. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет 

видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и 

документальными фильмами, которые могут быть очень полезны для учащихся. 

9. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта 

информационная система удостоена Премии Правительства РФ в области образования за 

2008 год в составе Федеральной системы информационно-образовательных ресурсов. 

 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Дисциплина предусматривает использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков. 

2. Мультимедийных презентаций, составленных при помощи программы Microsoft 

PowerPoint. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.redline.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/
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3. Электронных ресурсов (педагогических словарей, энциклопедий, материалов из 

Интернет-источников). 

4. Видеофрагментов уроков и воспитательных мероприятий. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

1. Компьютеры. 

2. Мультимедийные проекторы. 

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Выполнение контрольной работы обеспечивает закрепление и творческое освоение 

знаний. В процессе подготовки работы под руководством преподавателя студент 

осмысливает, «пропускает через себя» новые сведения, новый опыт, получает 

возможность проверить их эффективность в практике повседневной жизни. Такая работа 

способствует формированию собственной внутренней позиции по отношению к самому 

себе и окружающему миру, что повышает качество освоения и других учебных 

дисциплин, как теоретических, так и практических. Общая цель выполнения контрольной 

работы по проблемам образования и обучения – развитие исследовательской культуры и 

профессионально-педагогической компетентности студента. 

Основные задачи: 

1) закрепление и систематизация полученных на аудиторных занятиях знаний; 

2) формирование умений анализировать педагогические явления с использованием 

научных понятий; 

3) формирование готовности к профессиональной деятельности. 

Контрольная работа должна содержать следующие структурные элементы: титульный 

лист, оглавление, введение, основную часть, заключение, список использованных 

источников. 

Введение в контрольную работу должно содержать описание проблемы и оценку ее 

современного состояния, формулировку объекта и предмета исследования, актуальности 

темы и проблемы, цели и задач исследования. 

Основная часть работы раскрывает вопросы, предусмотренные в плане контрольной 

работы. Вначале описываются теоретические положения, раскрывающие сущность 

рассматриваемой проблемы, анализируются собранные материалы, характеризующие 

практическую сторону объекта исследования. Этот раздел работы следует 

иллюстрировать таблицами, схемами (диаграммами) и другими материалами. При 

раскрытии выбранной темы необходимо использовать методы педагогического 

исследования. При использовании материалов из других источников следует делать 

сноски с указанием автора, названия и год издания книги или других материалов. В конце 

раздела подводятся итоги по основной части работы.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые получены в 

результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам. 

Объем контрольной работы должен составлять около 15-20 страниц. Шрифт № 14 через 

1,5 интервала. Страницы должны иметь поля и быть пронумерованы. В приложениях 

страницы не нумеруются.  

По результатам контрольной работы студент может выступать на конференциях, 

семинарах по рассматриваемой проблеме. 
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Контрольная работа оценивается на основании следующих критериев: 

 актуальность темы исследования и умение студентом ее продемонстрировать; 

 соответствие содержания работы теме; 

 продуманность структуры работы; 

 соответствие содержания основной части работы задачам, заявленным во 

введении; 

 правильность и полнота использования литературы; 

 обоснованность выбора источников; 

 глубина проработки теоретического и практического материала; 

 умение студента занять дистанцию по отношению к источникам, 

самостоятельность мысли; 

 обоснованность и значимость полученных результатов; 

 качество языка, отсутствие ошибок и опечаток; 

 соответствие оформления работы стандартам; 

 умение студента выступить с докладом и ответить на вопросы в ходе защиты 

работы; 

 оценка, рекомендуемая научным руководителем. 

Более подробные рекомендации по написанию и процедуре защиты курсовой работы 

можно получить у научного руководителя на кафедре общей и социальной педагогики. 

 

 


