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Наименование дисциплины 

Дисциплина «Воспитательная работа классного руководителя» включена в вариативную 

часть Блока 1Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): История, заочной формы 

обучения  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины:формирование целостного представления о сущности и 

воспитательной деятельности классного руководителя, системы знаний-умений-навыков-

компетенций по организации воспитательной работы в школьном классе, ценностного 

отношения к профессиональной деятельности классного руководителя. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся сможет овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Воспитательная работа классного 

руководителя»: 
 

                  Этап      

формирования 

 

Компетенции 

теоретический 

 

модельный 

 

практический 

 

знает умеет владеет 

способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия (ОК- 5) 

ОР–1 

сущность и 

содержание 

социальных, 

культурных, 

религиозных 

особенностей людей, 

которые могут 

проявляться в ходе 

деятельности; 

сущность и значение 

толерантного 

отношения в 

межкультурной 

коммуникации; 

способы 

сотрудничества в 

малой группе  

ОР–2 

использовать: способы 

создания команды для 

совместного решения 

проблемы, способы 

конструктивного 

сотрудничества в 

команде (малой 

группе), способы 

выражения 

толерантного 

отношения друг к 

другу в команде 

ОР–3 

методами и 

приемами 

сотрудничества в 

команде (малой 

группе), способами 

толерантного 

общения, опытом 

работы в команде 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

(ОПК-1) 

ОР–1 

сущность, содержание 

социальной 

значимости профессии 

педагога, его миссии в 

обществе, а также 

способы развития 

мотивации к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

ОР–2 

 

способами и приемами 

презентации осознания 

социальной 

значимости профессии 

педагога и проявления 

мотивации к 

осуществлению 

педагогической 

деятельности 

ОР–3 

 

владеет навыками 

публичной 

презентации 

осознания 

социальной 

значимости 

профессии педагога, 

проявления 

мотивации к 

осуществлению 

педагогической 
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деятельности 

способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

(ОПК-2) 

ОР–1 

содержание 

особенностей 

обучающихся 

(социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных), а 

также особых 

образовательных их 

потребностей, а также 

методы, приемы, 

формы, средства, с 

помощью которых 

педагог учитывает их в 

процессе обучения, 

воспитания, 

развитияобучающихся 

ОР–2 

выбирать и применять 

методы, приемы, 

формы, средства, 

адекватные для учета  

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, и их 

образовательные 

потребностей 

 

ОР–3 

методами 

организации 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся с 

учетом их 

особенностей и 

особых 

образовательных 

потребностей 

 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса(ОПК-3) 

ОР-1 

сущность, содержание, 

методы и методики, 

приемы, формы и 

средства психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-2 

применитьметоды и 

методики, приемы, 

формы и средства 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса (УВП), 

адекватно целям-

задачам-ожидаемым 

результатам УВП 

ОР-3 

навыками 

организации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

различных уровнях 

образования 

способность  

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

(ПК-3) 

ОР-1 

задачи, сущность, 

содержание, методы, 

приемы, формы, 

средства, технологии 

духовно-нравственного 

воспитания и развития 

обучающихся в 

учебном процессе и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-2 

определять и 

формулировать задачи,   

выбрать и применить 

методы, приемы, 

формы, средства, 

технологии духовно-

нравственного 

воспитания и развития  

обучающихся на 

учебном и внеучебном 

занятии 

ОР-3 

навыками 

применить методы, 

приемы, формы, 

средства, 

технологии 

духовно-

нравственного 

воспитания с целью 

их духовно-

нравственного 

развития на учебных 

и внеучебных 

занятиях 
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способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся  

(ПК-5) 

 

ОР-1 

сущность, содержание 

и особенности,  

методы, приемы, 

формы, 

педагогические 

средства социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

педагогическом 

процессе в условиях 

поликультурного 

общества и 

образования 

ОР-2 

использовать методы, 

приемы, формы, 

средства социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся  с 

учетомвлияния 

различных контекстов 

процессов обучения, 

воспитания и 

социализации 

(социальных, 

социокультурных,  

культурных, 

национальных и др.) 

ОР-3 

навыками 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения  

обучающихся в 

условиях 

поликультурного 

образования 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

ОР-1 

типы, виды, методы и 

приемы, техники 

продуктивного 

взаимодействия 

педагога с 

участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-2 

организовать 

взаимодействие на 

основе диалога, 

сотрудничества, 

совместной 

творческой 

деятельности, с учетом 

особенностей и 

интересов участников 

образовательного 

процесса: различных 

групп учащихся, 

коллег, родителей 

ОР-3 

на уровне навыков: 

методами, 

приемами, 

техниками 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурного 

образования 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности  

(ПК-7) 

ОР-1 

сущность и 

назначение, методы и 

приемы, техники 

взаимодействия 

обучающихся в 

формате 

сотрудничества;  

активные и 

интерактивные методы 

развития у 

обучающихся 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности,  

творческих 

способностей 

ОР-2 

определять активные и 

интерактивные  

методы, приемы, 

формы для реализации 

сотрудничества 

обучающихся в 

педагогическом 

процессе 

ОР-3 

навыками и 

способами 

организации 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе на основе 

сотрудничества 

 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Воспитательная работа классного руководителя» является 



5 

 

учебной дисциплиной по выборупрограммы бакалавриата по направлениюподготовки по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль): 

История, заочной формы обучения. 

 Дисциплина«Воспитательная работа классного руководителя» связана с изучением 

дисциплин: Педагогика. Психология. Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

7 2 72 2 6 - 58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 

 

 

 

 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

 

Л
ек

ц
и

и
 

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

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Тема 1. Организационно-педагогическое, 

нормативно-правовое, учебно- 

методическое обеспечение деятельности 

классного руководителя. 

- 1 9 

Тема 2. Организация классного 

руководства как педагогической 

деятельности. 

2 - 
9 

 

Тема 3. Формы работы классного 

руководителя в воспитательном процессе: 

сущность, характеристика, выбор. 

- 1 10 

Тема 4. Методы, приёмы, средства в 

воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

- 2 

 

10 

 

Тема 5. Сотрудничество классного 

руководителя с родителями учащихся в 

воспитательной работе. 

- 1 

 

10 

 

Тема 6. Диагностика и рефлексия в 

воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

- 1 

 

10 

 

Всего 

2 6 

 

58 

 

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

7 семестр 

 

Тема 1. Организационно-педагогическое, нормативно-правовое, учебно- методическое 

обеспечение деятельности классного руководителя. 

Институт классного руководства. Историческая справка. Виды классного руководства и их 

функции в современной школе: классный руководитель, освобожденный классный 

воспитатель, куратор, тьютор. Нормативные и инструктивные документы Министерства 

образования РФ по классному руководству. Приказы Минобрнауки России и методические 

рекомендации для классного руководителя. Положение о классном руководителе. Права и 

функциональные обязанности классного руководителя. Корректировка функциональных 

обязанностей классного руководителя в соответствии с ФГОС ООО. Методические пособия 
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и книги для классного руководителя. Циклограмма деятельности классного руководителя. 

Портфолио классного руководителя как средство повышения качества воспитательной 

работы. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава, работа с нормативными 

документами. 

 

Тема 2. Организация классного руководства как педагогической деятельности. 
Цели и задачи, ожидаемые результаты в воспитательной деятельности классного 

руководителя. Функции деятельности классного руководителя. Содержание и направления 

деятельности классного руководителя. Функциональные обязанности классного 

руководителя. Концептуальные основания в деятельности классного руководителя. 

Принципы в деятельности классного руководителя. Организация деятельности на основе 

свободы выбора, сотрудничества, сообщности, сотворчества, самореализации. Критерии 

оценки осуществления функций классного руководителя: группы критериев деятельности 

(факта и результативности отношений). Подходы к планированию воспитательной работы. 

Планы воспитательной работы классного руководителя. 

Интерактивная форма: проблемная лекция с элементами дискуссии и 

использованием зрительных опор-схем 

 

Тема 3. Формы работы классного руководителя в воспитательном процессе: сущность, 

характеристика, выбор.  

Сущность формы работы классного руководителя. Классификация форм работы классного 

руководителя. Назначение форм работы классного руководителя. Индивидуальные формы 

работы классного руководителя (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.).Групповые формы 

работы классного руководителя (творческие группы, органы самоуправления и 

др.).Коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

Принципы и подходы к выбору форм работы с учащимися.  

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава  

 

Тема 4. Методы, приёмы, технологии, средства, в воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

Классификационные группы методов воспитания: их назначение в воспитательной работе в 

классе. Педагогические приемы в воспитательной деятельности классного руководителя. 

Приемы деления на микрогруппы.Приемы целеполагания.  Приемы коллективного 

взаимодействия. Приемы коллективного анализа и рефлексии. Технология игры 

(интеллектуальная; ролевая; иммитационная и др.). Технология тренинга (общения, 

саморазвития, эмпатии, предупреждения конфликтов и др.). Технология КТД. Шоу-

технологии в воспитательной работе с учащимися.Технология работы в малой группе 

сменного состава. Технология проекта. Технология дискуссии. Педагогические средства в 

воспитательной работе классного руководителя. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава с таблицей. 

 

Тема 5. Сотрудничество классного руководителя с родителями учащихся в 

воспитательной работе. 

Цель-задачи-ожидаемые результатысотрудничества классного руководителя с родителями 

учащихся в воспитательной работе. Направления и формы сотрудничества классного 

руководителя с родителями учащихся. Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

сущность, назначение, формы. Помощь родителям в формировании педагогических умений. 

Развитие педагогической культуры родителей. Помощь родителей в организации 

воспитательной работы в классе. Обмен опытом семейного воспитания на родительских 

форумах. Организация совместных досуговых событий в классе: единство усилий классного 
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руководителя, родителей и учащихся. Организация собраний родителей в классе. 

Индивидуальные консультации классного руководителя для родителей. 

 Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 6. Диагностика и рефлексия в воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

Диагностика в воспитательной деятельности классного руководителя: сущность, виды, 

средства. Требования к организации диагностики в воспитательной работе. Система 

диагностики в деятельности классного руководителя: сущность, критерии, способы 

фиксации. Виды, методы и формы контроля. Мониторинг результатов в воспитании 

учащихся. Психолого-педагогические методики в диагностики воспитанности и других 

результатов воспитания учащихся. Тестирование как метод диагностики в воспитании.  

Портфолио учащегося как способ оценивания личностных и индивидуальных достижений 

учащихся. Рефлексия как способ повышения качества воспитательной работы. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава, организация ситуаций 

диагностики. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения творческих и 

групповых заданий по каждой теме дисциплины.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к устным мини-выступлениям; 

- подготовка и реализация проекта; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- анализ и выполнение практических и творческих заданий; 

- подготовка научно-методической статьи. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Для примера – тест №1. 

 

ТЕСТ №1 

 

1. По какому критерию выделены виды воспитания: умственное, трудовое, нравственное, 

физическое, гражданское, экономическое и др.?                    

1. по институциональному признаку 

2. по доминирующим принципам  и стилю отношений 

3. с содержательной точки зрения   
4. по концепции воспитания 

2. По какому критерию выделены виды воспитания: прагматическое, гражданское, ценностное, 

коллективное и   

 др.?           

1. по институциональному признаку 

2. по концепции воспитания 
3. по доминирующим принципам  и стилю отношений 

4. с содержательной точки зрения   

3. По какому критерию выделены виды воспитания: авторитарное, свободное, 

демократическое? 

1. по институциональному признаку 
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2. по концепции воспитания 
3. по доминирующим принципам  и стилю отношений 

4. с содержательной точки зрения   

4. Основные жизненные ценности: Человек, Семья, Труд, Знания, Отечество, Земля, Мир   

рассматривает    в качестве содержания воспитания       

1. Е. И. Рерих 

2.В. А. Караковский 
3. И. С. Марьенко 

4. С.Френэ 

5. Интегративная характеристика личности как совокупность достаточно сформированных 

положительных личностных качеств – это: 

1. образованность, 

2. воспитанность 
3. обученность, 

4. самосовершенствование 

6.Игра, беседа, положительный пример, нравственное упражнение – это: 

1.формы воспитательной работы 

2.методы воспитания 
3. принципы воспитания 

4.приемы воспитания 

7.  Праздник в классе, детский спектакль, туристический поход, экскурсия в музей – это: 

1. методы воспитания 

2. принципы воспитания 

3. формы воспитательной работы 
4.приемы воспитания 

8. Вклад в теорию воспитательной системы школы внесли: 

1.А. С. Макаренко; И. Я. Лернер; Е. В. Бондаревская 

2. А. С. Макаренко; Ю. К. Бабанский; М. И. Махмутов 

3. А. С. Макаренко; В. А. Сухомлинский; Л. И. Новикова 

4.М.Н Скаткин; М. И. Махмутов; И.Ф.Харламов 

9. Системный, субъектно-деятельностный, личностно-ориентированный, гуманистический,  

синергетический – это: 

1. принципы воспитания  

2. компонениы воспитания 

3. подходы к воспитанию 
аспекты воспитательной деятельности 

10. Назовите автора теории педагогической поддержки в воспитании: 

1. А. В. Мудрик                                

2.Е. В. Бондаревская 

3.О. С. Газман 
4.В.А.Караковский 

11. Назовите автора, разрабатывающего проблем социализации и воспитания: 

1. Е. В. Бондаревская 

2. О. С. Газман 

3.А. В. Мудрик                                
4. В.А.Караковский 

12. Основополагающие требования к организации процесса воспитания, которые определяют 

содержание и методы воспитания – это: 

1. подходы к воспитанию 

2. методы воспитания 

3. принципы воспитания 
4. приемы воспитания 
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13. Принципы воспитания: демократизации, гуманизации, природосообразности,   

культуросообразности и др. являются: 

1. управленческими принципами 

2. непосредственно определяющими организацию воспитания, 

3. общепедагогическими принципами 
4. воспитательными принципами                                                                  

14. Принципы воспитания: воспитание в отношениях, воспитание в деятельности, 

воспитание в общении, воспитание в коллективе, воспитание через развитие самосознания 

являются: 

1. общепедагогическими принципами 

2. образовательными принципами 

3. непосредственно определяющими организацию воспитания 
4. воспитательными принципами                                                                  

15.Методы воспитания: беседа, дискуссия, лекция, разъяснение – это: 

1. методы формирования опыта деятельности и опыта поведения 

2. методы самовоспитания 

3. методы формирования сознания 
4. методы контроля и самоконтроля 

16. Методы воспитания: игра, поручение, воспитывающая   ситуация – это 

1. методы самовоспитания 

2.методы формирования сознания 

3. методы формирования опыта деятельности и опыта поведения 
4.методы контроля и самоконтроля 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Абрамова Н.Н.Воспитательная работа в классе.: учеб. пособие для вузов.. – М.: 

Спутник+, 2012.. – 224 с.. – ISВN 978-5-86045-309-8: 50.00.  10 аб 

2. Абрамова Н.Н.Теория и практика воспитательной работы:: учеб. пособие для вузов.. 

– М.: Спутник+, 2016.. – 2514 с. – ISВN 978-5-86045-309-8: 50.00.  10 аб 

3. Новичкова Н.М. К твоим первым урокам. Методич. рекоменд. – Изд. 4-е. – 

Ульяновск: ООО «Вектор-С», 2015. – 104 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Новичкова Н.М. Самостоятельная работа – ваш ресурс... Методич. рекоменд. для 

студентов педвуза. – Ульяновск, 2008. - 62 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя на формирование у бакалавра компетенций 

как способности использовать своевременно для решения встающих задач усвоенные знания, 

сформированные умения, и навыки, а также проявить ценностные ориентации и 

необходимые личностные качества. 

 Оценивание результатов усвоения дисциплины организуется в ходе текущей 

аттестации и промежуточного контроля, для чего используются преимущественно активные 

и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, которые отвечают требованиям 

компетентностного, деятельностного, контекстного, гуманно-личностного подходов к 

организации профессиональной подготовки бакалавров и к диагностике их образовательных 

результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной программы 

«Воспитательная работа классного руководителя» через сформированность образовательных 
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результатов в виде компетенций. 

Текущая аттестация предполагает организацию систематической и комплексной 

диагностики сформированности образовательных результатов, организуется на учебных 

занятиях семинарско-практического типа в балльно-рейтинговой системе оценивания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в виде экзамена и 

позволяет оценить сформированность ожидаемых профессиональных компетенций. 

   

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программ



 

Компетенции 

 

Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции -

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК- 5 

способность работать 

в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

Теоретический (знать) 

сущность и содержание социальных, 

культурных, религиозных 

особенностей людей, которые могут 

проявляться в ходе деятельности; 

сущность и значение толерантного 

отношения в межкультурной 

коммуникации; способы 

сотрудничества в малой группе  

ОР-1 

 

 

 
 

Модельный (уметь) 

использовать: способы создания 

команды для совместного решения 

проблемы, способы сотрудничества в 

команде (малой группе), способы 

проявления толерантного отношения 

друг к другу в команде 

 ОР-2 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

методами и приемами сотрудничества в 

команде (малой группе), способами 

толерантного общения, опытом работы 

в команде 

  ОР-3 

ОПК-1 

готовность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладает мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Теоретический (знать) 

сущность, содержание социальной 

значимости профессии педагога, его 

миссии в обществе, а также способы 

развития мотивации к осуществлению 

педагогической деятельности 

ОР-4 

  

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

способами и приемами презентации 

осознания социальной значимости 

профессии педагога и проявления 

мотивации к осуществлению 

педагогической деятельности 

 ОР-5 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

владеет навыками публичной 

презентации осознания социальной 

значимости профессии педагога, 

проявления мотивации к 

осуществлению педагогической 

деятельности 

  ОР-6 

ОПК-2 

способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

Теоретический (знать) 

содержание особенностей 

обучающихся (социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных), особых 

  ОР-7 
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социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

образовательных их потребностей, а 

также методы, приемы, формы, 

средства, с помощью которых педагог 

учитывает их в процессе обучения, 

воспитания, развития обучающихся 

Модельный (уметь) 

выбирать методы, приемы, формы, 

средства, адекватные для учета  

социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, и их 

образовательные потребностей 

 

 

 

 

ОР-8 

 

 

 

Практический (владеть) 

методами организации обучения, 

воспитания и развития обучающихся с 

учетом их особенностей и особых 

образовательных потребностей 

  ОР-9 

ОПК-3 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

Теоретический (знать) 

сущность, содержание, методы и 

методики, приемы, формы и средства 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

ОР-10   

Модельный (уметь) 

применитьметоды и методики, приемы, 

формы и средства психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

(УВП), адекватно целям-задачам-

ожидаемым результатам УВП 

 ОР-11  

Практический (владеть) 

навыками организации психолого-

педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса на 

различных уровнях образования 

  ОР-12 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Теоретический (знать) 

задачи, сущность, содержание, методы, 

приемы, формы, средства, технологии 

духовно-нравственного воспитания и 

развития обучающихся в учебном 

процессе и внеучебной деятельности 

ОР-13   

Модельный (уметь) 

определять и формулировать задачи,  

выбрать и применить методы, приемы, 

формы, средства, технологии духовно-

нравственного воспитания и развития  

обучающихся на учебном и внеучебном 

занятии 

 ОР-14  

Практический (владеть) 

навыкамиприменить методы, приемы, 

формы, средства, технологии духовно-

нравственного воспитания с целью их 

  ОР-15 
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духовно-нравственного развития на 

учебных и внеучебных занятиях 

ПК-5 

способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Теоретический (знать) 

сущность, содержание и особенности,  

методы, приемы, формы, 

педагогические средства социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся в педагогическом 

процессе в условиях поликультурного 

общества и образования 

ОР-16   

Модельный (уметь) 

использовать методы, приемы, формы, 

средства социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся  с учетом влияния 

различных контекстов процессов 

обучения, воспитания и социализации 

(социальных, социокультурных,  

культурных, национальных и др.) 

 ОР-17  

Практический (владеть) 

способами осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения  

обучающихсяв условиях 

поликультурного образования 

  ОР- 18 

ПК-6 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Теоретический (знать) 

типы, виды, методы и приемы, техники 

продуктивного взаимодействия 

педагога с участниками 

образовательного процесса 

ОР-19   

Модельный (уметь) 

организовать взаимодействие на основе 

диалога, сотрудничества, совместной 

творческой деятельности, с учетом 

особенностей и интересов участников 

образовательного процесса: различных 

групп учащихся, коллег, родителей 

 ОР-20  

Практический (владеть) 

методами, приемами, техниками 

организации взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса в условиях поликультурного 

образования  

  ОР-21 

ПК-7 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

Теоретический (знать) 

сущность и назначение, методы и 

приемы, техники взаимодействия 

обучающихся в формате 

сотрудничества;  

активные и интерактивные методы 

развития у обучающихся активности, 

инициативности, самостоятельности,  

ОР-22   
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самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

творческих способностей 

Модельный (уметь) 

определять активные и интерактивные  

методы, приемы, формы для 

реализации сотрудничества 

обучающихся в педагогическом 

процессе 

 ОР-23  

Практический (владеть) 

навыками и способами организации 

деятельности обучающихся в 

образовательном процессе на основе 

сотрудничества 

  ОР-24 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) по 

компетенциям 

1   ОС-1, ОС-2 ОК-5, ОПК-1 

2  

Организационно-

педагогическое, 

нормативно-правовое, 

учебно- методическое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя. 

ОС-1  

Электронная 

презентация (в 

малых группах). 

 

ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, ОР-5, ОР-6,  

3   ОС-1 ОПК-2, ОПК-3 

4  

Организация классного 

руководства как 

педагогической 

деятельности. ОС-2 Анализ плана 

воспитательной 

работы. 

 

 

 

ОР-7, ОР-8, ОР-9, ОР-10, ОР-11,  

ОР-12 

 

 

 

 

5   ОС-2 ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

6  

Формы работы классного 

руководителя в 

воспитательном процессе: 

сущность, характеристика, 

выбор. 

ОС-3 

Педагогический 

конструктор. 

 

 

 

ОР-13, ОР-14, ОР-15, ОР-16, ОР-17, 

ОР-18, ОР-19, ОР-20, ОР-21, ОР-22, 

ОР-23, ОР-24 
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7  

Методы, приёмы, средства в 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя. 

ОС-4 Конспект   

внеклассного 

воспитательного 

дела  

 

ОР-22, ОР-23, ОР-24, ОР-25 ОР-26, 

ОР-27 

 

8  

Сотрудничество классного 

руководителя с родителями 

учащихся в воспитательной 

работе. 

ОС-5 Дискуссия 

(Методика 

«аквариум»)    

 

ОР-22, ОР-23, ОР-24, ОР-25 ОР-26, 

ОР-27 

 

9   ОС-3, ОС-4, ОС-5 ПК-7 

10  

Диагностика и рефлексия в 

воспитательной 

деятельности классного 

руководителя. 

ОС-6Решение 

педагогических 

ситуаций. 

 

ОР-28, ОР-29, ОР-30 

11  

 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-7Зачет 

Теоретическая часть: в форме устного собеседования по 

вопросам 

Практическая часть: разработка педагогического проекта 

воспитательного дела в школе  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Электронная презентация (в малых группах) 

 

 Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Раскрыта тема презентации по содержанию 2 

2 Содержание представлено в логике 2 

3 Представлены основные документы по теме 2 

4 Проработаны значимые источники информации 2 

5 Композиционно и визуально презентация воспринимается 

легко 

2 

6 Сформулирован содержательный вывод по теме 2 

7 Всего:  12 

 

ОС-2 Анализ плана воспитательной работы 

 

№  

п/п 

Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Самостоятельно разработана и оформлена матрица  2 

2 В таблице представлено основное содержание   2 

3 Раскрыты ведущие смыслы воспитательной работы  2 

4 Устно приведены варианты работы с таблицей 2 

5 Формулировки содержат терминологию из области классного 

руководства 

2 
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6 Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 2 

7 Всего:  12 

 

ОС-3Педагогический конструктор  

 

 Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Представлены базовые конструкты воспитательной работы 

(цель, подходы, модели, содержание, результаты, примеры) 

2 

2 Конструктор имеет выраженную модель 2 

3 Все названия в конструкторе сформулированы в логике 

деятельности классного руководства 

2 

4 Форма конструктора позволяет свободно работать с 

конструктами 

2 

5 Все конструкты представлены понятно и грамотно 2 

6 Проведен вариант работы с конструкторомна занятии 2 

7 Всего:  12 

 

ОС- 6 Деловая игра (тема определяется студентами совместно в преподавателем) 

 

 Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Участник выдерживает до конца выбранную позицию  2 

2 Участник владеет основными знаниями по теме  2 

3 Участник формулирует основные проблемы  2 

4 Участник приводит примеры из образовательной практики  2 

5 Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 2 

6 Прозвучали содержательные выводы/предложения 2 

7 Всего 12 

 

ОС-4Конспект внеклассного воспитательного дела №2. 

 

 Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Цель-задачи-ожидаемые результаты сформулированы через 

действия учащихся 

2 

2 Целеполагание - согласованное с требованиями ФГОС 2 

3 Продуманы структура и планвнеклассного дела 2 

4 Методы и приемы воспитания соответствуют цели дела 2 

5 Содержание дела представлено в основном 2 

6 Текстовая часть конспекта оформлена грамотно, четко 2 

7 Всего 12 

 

 

ОС-5 Дискуссия (Методика «аквариум»)  

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Высказывания соответствуют предмету обсуждения 2 

2 Сформулирована собственная позиция в дискуссии  2 

3 Использованы педагогические термины и понятия 2 
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4 Приведены аргументы, примеры из жизни граждан 2 

5 Раскрыты смыслы из деятельности классного руководителя 2 

6 Соблюдены правила дискуссии 2 

7 Всего:  12 

 

ОС-10 Создание банка форм работы с родителями 

 

№  

п/п 

Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Банк имеет содержание (перечислены формы работы с 

родителями) 

2 

2 Формыработы с родителями раскрыты по содержанию 2 

3 Форма деятельности соответствует ФГОС ООО 2 

4 Представлены разнообразные формы работы в классе с 

родителями учащихся  

2 

5 Назначение каждой формы работы сформулировано конкретно, 

предметно, ясно  

2 

6 Текстовая часть оформлена грамотно 2 

7 Всего 12 

 

ОС-6Решение педагогических ситуаций 

 

№  

п/п 

Критерий Макс. количество 

баллов 

1 Студент называет главные признаки педагогической ситуации 

(из ее условия)  

2 

2 Выделяет педагогический смысл в ситуации  2 

3 Формулирует цель и задачи классного руководителя в данной 

ситуации 

 

4 Предлагает варианты решения педагогической ситуации  2 

5 Называет методы и приемы для решения ситуации 2 

6 Формулирует трудности при решении данной ситуации 2 

7 Всего: 12 

 

 

ОС-7 зачет 

Критерии оценивания знаний бакалавров на зачете 

 

От 0 до 6 баллов. Ответ на вопрос практически отсутствует. Изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 7 до 13 баллов. Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, педагогическая терминология используется частично. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 19 баллов. Ответ на вопрос недостаточно полный и развернутый. Нарушены 

логичность и последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении 

педагогических терминов, в определении понятий. Студент не всегда способен 

самостоятельно выделить причинно-следственные связи. Речевое оформление требует 
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поправок, коррекции. 

От 19 до 25 баллов. Ответ на вопрос относительно полный развернутый. Проявлены умения 

мыслить логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотно, с использованием современной педагогической терминологии. 

Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 баллов. Ответ на вопрос – полный, развернутый, логичный, аргументированный. 

Доказательно раскрыты основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Ответ изложен литературным языком с использованием современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУпо дисциплине  

«Воспитательная работа классного руководителя» 

 

1. Институт классного руководства в отечественной педагогике и образовании.  

2. Виды классного руководства и их функции в современной школе. 

3.  Нормативные и инструктивные документы Министерства образования РФ по 

классному руководству.  

4. Права и функциональные обязанности классного руководителя (в соответствии с 

ФГОС ООО).  

5. Методические пособия и книги для классного руководителя.  

6. Циклограмма деятельности классного руководителя.  

7. Портфолио классного руководителя как средство повышения качества 

воспитательной работы. 

8. Целеполагание в воспитательной деятельности классного руководителя.  

9. Функции деятельностии функциональные обязанности классного руководителя.    

10. Содержание и направления деятельности классного руководителя.  

11. Концептуальные основания в деятельности классного руководителя.  

12. Принципы в деятельности классного руководителя.  

13. Критерии оценки осуществления функций классного руководителя. 

14.  Подходы к планированию воспитательной работы. 

15.  Планы воспитательной работы классного руководителя. 

16. Формы работы классного руководителя в воспитательном процессе: сущность, 

характеристика, выбор.  

17. Индивидуальные формы работы классного руководителя (беседа, консультация, 

обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения 

проблемы и др.). 

18. Групповые формы работы классного руководителя (творческие группы, органы 

самоуправления и др.). 

19. Коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

20. Классификационные группы методов воспитания: их назначение в воспитательной 

работе в классе.  

21. Педагогические приемы в воспитательной деятельности классного руководителя.  

22. Педагогические технологии в воспитательной работе. 
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23. Педагогические средства в воспитательной работе классного руководителя. 

24. Цель-задачи-ожидаемые результатысотрудничества классного руководителя с 

родителями учащихся в воспитательной работе.  

25. Направления и формы сотрудничества классного руководителя с родителями 

учащихся.  

26. Психолого-педагогическое просвещение родителей: сущность, назначение, формы. 

27. Помощь родителям в формировании педагогических умений.  

28. Развитие педагогической культуры родителей.  

29. Помощь родителей в организации воспитательной работы в классе. 

30.  Обмен опытом семейного воспитания на родительских форумах.  

31. Организация совместных досуговых событий в классе: единство усилий классного 

руководителя, родителей и учащихся.  

32. Организация собраний родителей в классе.  

33. Индивидуальные консультации классного руководителя для родителей. 

34. Диагностика в воспитательной деятельности классного руководителя: сущность, 

виды, средства.  

35. Требования к организации диагностики в воспитательной работе.  

36. Система диагностики в деятельности классного руководителя: сущность, критерии, 

способы фиксации.  

37. Методы и методики изучения учащихся в деятельности классного руководителя. 

38. Мониторинг результатов в воспитании учащихся.  

39. Психолого-педагогические методики в диагностики воспитанности и других 

результатов воспитания учащихся.  

40. Тестирование как метод диагностики в воспитании.  

41. Портфолио учащегося как способ оценивания личностных и индивидуальных 

достижений учащихся.  

42. Рефлексия как способ повышения качества воспитательной работы. 

 

 

Темы для самостоятельной работы и рубежного контроляпо дисциплине  

«Воспитательная работа классного руководителя» 

 

1. Воспитательная работа классного руководителя как важнейший педагогический 

ресурс для воспитания членов общества.  

2. Разработка проекта по созданию воспитательной системы в классе. 

3. Разработка проекта по созданию детского коллектива в классе. 

4. Целеполагание в воспитательной работе классного руководителя.  

5. Диагностика в деятельности классного руководителя. 

6. Рефлексия в деятельности классного руководителя. 

7. Методическое многообразие форм воспитательной работыклассного руководителя. 

8. Гуманистические ценности как основа нравственного воспитания учащихся в классе. 

9. Нормативные и инструктивные документы Министерства образования РФ по 

классному руководству (составление аналитической справки). 

10. Эволюция видов классного руководства и их функций в современной школе. 

11. Корректировка прав и функциональных обязанностей классного руководителя (в 

соответствии с ФГОС ООО).  

12. Методические пособия и книги для классного руководителя (аналитический обзор). 

13. Портфолио классного руководителя как инновационное средство в обеспечении 

качества воспитательной работы с учащимися. 

14. Подходы к содержанию и направлениям деятельности классного руководителя. 

15. Концептуальные основания в деятельности классного руководителя.  
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16. Планирование воспитательной работы: что нужно знать и уметь классному 

руководителю? 

17. Современные формы работы классного руководителя в воспитательном процессе. 

18. Сотрудничество классного руководителя с родителями учащихся в воспитательной 

работе.  

19. Направления и формы сотрудничества классного руководителя с родителями 

учащихся.  

20. Психолого-педагогическое просвещение родителей в классе. 

21. Обмен опытом семейного воспитания на родительских форумах. 

22. Организация совместных досуговых событий в классе: единство усилий классного 

руководителя, родителей и учащихся.  

23. Организация собраний родителей в классе.  

24. Система диагностики и мониторинга в воспитательной деятельности классного 

руководителя.  

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Электронная 

презентация (в 

малых группах) 

 

Бакалавры готовят презентацию: индивидуально 

или в малых группах (на выбор). Тему 

формулируют авторы презентации согласно 

изучаемым темам. На занятии бакалавры 

применяют презентацию, организуя работу со 

всеми студентами учебной группы. 

ОС-1 

2 Анализ плана 

воспитательной 

работы. 

Бакалавры анализируют по памятке планы 

воспитательной работы классного руководителя  

(в малых группах). Презентуют свои 

аналитические соображения всей группе. 

ОС-2 

3 Педагогический 

конструктор  

 

Тему корректируют бакалавры и преподаватель 

совместно. Создание конструктора происходит в 

малых группах. Группа презентует работу с 

конструктором на занятии, включая в работу всех 

студентов. 

ОС-3 

4 Конспект   

внеклассного 

воспитательного 

дела №1. 

 

Бакалавры разрабатывают конспект внеклассного 

воспитательного дела со школьниками, проявляя 

самостоятельность во всем, начиная с выбора 

темы и возраста учащихся и завершая 

законченным конспектом. Работают: либо 

индивидуально, либо в паре, либо в малой группе. 

Конспект проверяется по критериям оценивания 

экспертами, а затем - преподавателем. 

ОС-4 

5 Дискуссия 

(Методика 

Тему дискуссии формулируют бакалавры в малых 

группах по разделу 2; посредством рейтинга 

ОС-5 



22 

 

«аквариум»)    выбираются тема для дискуссионного 

обсуждения. Подготовка к дискуссии идет в 

малых группах и индивидуально. 

6 Решение 

педагогических 

ситуаций. 

Педагогические ситуации предлагает 

преподаватель. Бакалавры работают с ситуациями 

в процессе самостоятельной работы согласно 

критериям оценивания в малых группах. На 

занятии презентуется «продукт» работы. 

ОС-6 

7 Зачет Теоретическая часть (на выбор):  

в форме устного собеседования по вопросам 

Практическая часть: разработка  

проекта воспитательного дела в классе. 

ОС-7 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

7 семестр 

 

Критерии оценивания по дисциплине «Педагогика» при 2 ЗЕТ (зачет) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1×6 = 6 

2.  Посещение занятий 1×10 = 10 

3. Работа на занятии: 

пассивное участие в работе группы 

активная целенаправленная работа  

12×10 = 120 

2 

10 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 

5. Устный ответ на зачете: 

Зачтено 

Не зачтено 

 

32 

0 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Для зачета при 2 ЗЕТ (модули: 2, 4) 

 

«Зачтено» 61-200 

«Не зачтено» 0 - 60 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности. - 

Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
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2. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. - 

Москва :Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00972-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

3. Юдина, О.И. Педагогическая диагностика : практикум / О.И. Юдина ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 

2014. - 112 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-88838-888-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330605 

 

Дополнительная литература: 

1. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика : учебное пособие / 

Е.В. Коротаева. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с. 

144-145. - ISBN 978-5-4475-1585-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 

2. Крившенко, Л.П. Педагогика: учебник и практикум / Л.П. Крившенко, 

Л.В. Юркина. - Москва : Проспект, 2017. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-392-25321-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472398 

3. Ромаева, Н.Б. Теория и практика социального воспитания в России и за рубежом : 

учебное пособие (курс лекций) / Н.Б. Ромаева, Е.В. Карташева ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 135 

с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458280 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 Библиотека Гумерhttp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 Президентская библиотека https://www.prlib.ru/ 

 Библиотеке начинающего педагога http://vashabnp.info 

 Биография.Ру, информационно-образовательный ресурс 

http://www.biografia.ru/index.html 

 Век образования http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Лаборатория дистанционного обучения http://distant.ioso.ru/ 

 Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

 Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html 

  

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458280
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
https://www.prlib.ru/
http://www.biografia.ru/index.html
http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://window.edu.ru/
http://distant.ioso.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
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№ 2304 от 

19.05.2017 

31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса предполагает со стороны бакалавра: работу на лекциях, 

теоретическую и практическую подготовленность к семинарским занятиям, работу на этих 

занятиях 

На лекционных занятияхбакалавр имеет возможность:раскрыть концептуальные и 

теоретические положения, наиболее трудные и дискуссионные вопросы, научные точки 

зрения по конкретным вопросам, конкретные методики организации различных видов 

учебной деятельности и внеурочной деятельности учащихся, а также быть активным 

соучастником лекции: решать поставленную проблему, отвечать на вопросы, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы, приводить примеры, интерпретировать смысл понятия и 

т.д. Для этого бакалавр предварительно знакомится с содержанием лекции. 

На семинарском занятии бакалавр проявляет усвоенные знания и умения 

самостоятельной работы над научной, учебной и периодической литературой; глубину 

усвоения учебного материала; показывает знание категорий, положений, идей, концепций; 

проявляет умения сотрудничать, работать в малой группе, подготовить презентацию ответа в 

различных формах, решать ситуации из профессиональной деятельности, разрабатывать 

различные формы деятельности к занятию, применять методы и приемы обучения, методы 

оценивания и рефлексии. К занятию бакалавр готовит теоретическую и практическую части, 

включая обязательно творческую составляющую.  

Работа организуется преимущественно в активном и интерактивном формате, в малых 

группах сменного состава, с предоставлением свободы выбора для выполнения заданий к 

занятиям. На занятиях бакалавр проявляет умения ставить перед собой цель деятельности, 

планировать предстоящую деятельность, определять средства достижения цели и задач, 

организовать себя в деятельности, достигнуть результаты, рефлексировать свою работу, 

общение, способы деятельности, корректировать предстоящую деятельность. 

Внеаудиторные занятия студентов проводятся в контексте реальной 

граждановедческой жизни школ, вуза, города. 

Самостоятельная работа бакалавров выступает основной деятельностью при изучении 

дисциплины (работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, интернет-

ресурсами; индивидуальная работа и работа в малых группах; конструирование замысла 

учебного занятия или внеклассного воспитательного дела и др.). 

 

Планы семинарских занятий 

по дисциплине«Классное руководство» 

 

 

Тема 1. Организационно-педагогическое, нормативно-правовое, учебно- методическое 

обеспечение деятельности классного руководителя. 

1. Институт классного руководства: историческая справка.  

2. Виды классного руководства и их функции в современной школе: классный 

руководитель, освобожденный классный воспитатель, куратор, тьютор.  

3. Нормативные и инструктивные документы Министерства образования РФ по 

классному руководству.  

4. Права и функциональные обязанности классного руководителя.  

5. Методические пособия и книги для классного руководителя.  
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6. Портфолио классного руководителя как средство повышения качества 

воспитательной работы. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава, работа с нормативными 

документами. 

 

Тема 2. Формы работы классного руководителя в воспитательном процессе: сущность, 

характеристика, выбор.  

1. Сущность и классификация форм работы классного руководителя. Назначение форм 

работы классного руководителя.  

2. Индивидуальные формы работы классного руководителя (беседа, консультация, 

обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения 

проблемы и др.).Групповые формы работы классного руководителя (творческие 

группы, органы самоуправления и др.). 

3. Коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.). 

Принципы и подходы к выбору форм работы с учащимися.  

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава  

 

Тема 4. Методы, приёмы, технологии, средства, в воспитательной деятельности 

классного руководителя. 

1. Классификационные группы методов воспитания: их назначение в воспитательной 

работе в классе.  

2. Педагогические приемы в воспитательной деятельности классного руководителя 

3. Технология игры (интеллектуальная; ролевая; иммитационная и др.).  

4. Технология тренинга (общения, саморазвития, эмпатии, предупр. конфликтов и др.).  

5. Технология КТД. 

6. 6. Шоу-технологии в воспитательной работе с учащимися. 

7. Технология проекта.  

8. Технология дискуссии.  

9. Педагогические средства в воспитательной работе классного руководителя. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава с таблицей. 

Тема 5. Сотрудничество классного руководителя с родителями учащихся в 

воспитательной работе. 

1. Цель-задачи-ожидаемые результатысотрудничества классного руководителя с 

родителями учащихся в воспитательной работе.  

2. Направления и формы сотрудничества классного руководителя с родителями 

учащихся. Психолого-педагогическое просвещение родителей: сущность, назначение, 

формы.  

3. Развитие педагогической культуры родителей.  

4. Помощь родителей в организации воспитательной работы в классе. 

5. Обмен опытом семейного воспитания на родительских форумах. 

6. Организация собраний родителей в классе.  

7. Индивидуальные консультации классного руководителя для родителей. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 6. Диагностика и рефлексия в воспитательной деятельности классного 

руководителя. 

1. Диагностика в воспитательной деятельности классного руководителя: сущность, 

виды, средства, требования к ней. 
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2. Система диагностики в деятельности классного руководителя: сущность, критерии, 

способы фиксации.  

3. Психолого-педагогические методики в диагностики воспитанности и других 

результатов воспитания учащихся.  

4. Тестирование как метод диагностики в воспитании.  

5. Портфолио учащегося как способ оценивания личностных и индивидуальных 

достижений учащихся.  

6. Рефлексия как способ повышения качества воспитательной работы. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава, организация ситуаций 

диагностики. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

№

п/

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
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помещений для 

самостоятельной 

работы 

самостоятельной работы документа 

1 23 аудитория,  

корпус 2 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий  

семинарского типа  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф 

четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый 

– 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. ДК-12 Э1510 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Медиацентр 73моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 
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OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор №1-2016-

147801. от 01.10.2016 г. 

 

 


