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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камахина Р.С. кафедра

фармации отделение фундаментальной медицины , Rina.Kamahina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель: изучить теоретические и практические основы методики воспитательной работы,

специфику работы классного руководителя и выявить

ключевые компетенции, необходимые для осуществления воспитательной деятельности как

целостного процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

При изучении данного курса студентам предстоит уяснить сущность и роль воспитания в

становлении и развитии личности; его структуру и содержание, особенности в системе

целостного педагогического процесса; способы педагогического взаимодействия; выделить

приоритетные ценностные и целевые ориентиры воспитания; познакомиться с

разнообразными подходами и традициями воспитания; охарактеризовать опыт реализации

различных концепций в рамках современных воспитательных систем. Многообразие

современных педагогических технологий, систем, технологий воспитания расширяет границы

традиционной педагогики, многие аспекты понимания основных педагогических категорий,

раскрывает безграничность педагогического творчества, определяет совокупность

педагогических ценностей. Для будущего педагога сегодня важно не только овладеть

формами, средствами, приемами воспитания, изучить наработанный опыт, но и найти

индивидуальный способ их применения, оптимального сочетания в каждой конкретной

педагогической ситуации.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

- способностью логически верно выстраивать устную и

письменную речь;

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания гуманитарных,

социальных и экономических наук при решении социальных

и профессиональных задач;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

- владением основами речевой профессиональной

культуры;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

- способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

- готовностью применять современные методики и

технологии, методы диагностирования достижений

обучающихся для обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

- способностью осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии;

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать возможности

образовательной среды для формирования универсальных

видов учебной деятельности и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса;

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

? готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

- способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, их творческие

способности;

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

- способностью разрабатывать реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта,

культурно-просветительские программы;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

- теорию воспитания в коллективе; 

- способы продуктивного общения с различными субъектами воспитательного процесса; 

- основы педагогического общения; 

- сущность современных воспитательных методик и технологий, в том числе и

информационных; 

- требования к современным методам диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников; 

- требования к проведению диагностической процедуры; 

- особенности осуществления педагогического сопровождения процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся; 

- способы психологической и педагогической диагностики обучающихся. 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

- умение использовать современные методики создания воспитательного коллектива и

технологии воспитания, в том числе и информационные, для обеспечения качества 

воспитательного воздействия на конкретный воспитательный процесс; 

- осуществлять диагностические процедуры в воспитательном процессе с учетом требований

модернизации образования; 

- прогнозировать, проектировать, организовывать воспитательный процесс и анализировать

его результаты с использованием возможностей образовательной среды, в том числе

информационной; 

- диагностировать уровень сформированности коллектива и определять пути и способы его

дальнейшего формирования; 

- организовывать сотрудничество воспитанников; 

- разрабатывать культурно просветительские программы для школьников, в том числе с

использованием коммуникационных технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность школьников; 
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- уметь разрабатывать программы воспитания школьников в условиях разных типов

общеобразовательных организаций на различных ступенях образования. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть: 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия между субъектами

воспитательного процесса; 

- технологиями обеспечения качества воспитательного процесса с целью создания классного

коллектива в условиях межнационального общения; 

- современными диагностическими средствами и методами; 

- навыками организации и проведения воспитательных занятий в разных формах; 

- методикой организации и проведения групповых дел; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с различными

субъектами воспитательного процесса в условиях поликультурной среды; 

- способами организации досуговой деятельности и свободного общения школьников. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Готов применять современные методики и технологии, в том числе и информационные, для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной

ступени конкретного образовательного учреждения. 

Способен применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к

сознательному выбору профессии. 

Способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников. 

Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские программы для

различных категорий населения, в том числе с использованием коммуникационных 

технологий. 

Способен взаимодействовать с участниками культурно-просветительской деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Классное
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руководство в традициях отечественной школы.

10 1 2 0 0

Дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Документоведение

классного

руководителя.

10 2 2 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Методика

организации

коллективных

творческих дел.

10 3 2 2 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Методика

проведения

праздников,

конкурсов.

10 4 0 4 0

Тестирование

 

5.

Тема 5. Методика

творческого

сочинительства.

10 5 0 2 0

Эссе

 

6.

Тема 6. Система

воспитания и система

воспитательной

работы

10 6 2 0 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Планирование

внеучебной

воспитательной

деятельности.

10 7 2 0 0

Творческое

задание

 

8.

Тема 8. Методика

разработки и

проведения

игры-путешествия.

10 8 2 4 0

Тестирование

 

9.

Тема 9. Методика

разработки и

проведения

психолого-педагогической

игры.

10 9 0 4 0

Творческое

задание

 

10.

Тема 10. Методика

разработки и

проведения

сюжетно-ролевой

игры.

10 10 0 2 0

Творческое

задание

 

11.

Тема 11. Разработка

программы

духовно-нравственного

воспитания

школьников.

10 11 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Методика

разработки моральных

дилемм, методика

диспута и урока

этикета.

10 12 0 2 0

Творческое

задание

 

13.

Тема 13. Гупповое

дело Н.Е. Щурковой.

10 13 0 2 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Классное руководство в традициях отечественной школы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История возникновения классного руководства. Функции классной дамы, наставника, педеля,

групповода. Возникновение должности классного руководителя. Функции классного

руководителя. Современные требования к классному руководителю.

Тема 2. Документоведение классного руководителя.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие классное руководство. Документы

обязательные для классного руководителя. Методика работы с документами. Типичные

ошибки при работе с документами.

Тема 3. Методика организации коллективных творческих дел.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Задание: напишите конспект коллективного творческого дела по следующей структуре: 1.

Название. 2. Оборудование, реквизит. 3. Вступительное слово ведущего. 4. Задания

творческим группам. 5. Демонстрация творческих решений. 6. Итог.

Тема 4. Методика проведения праздников, конкурсов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 5. Методика творческого сочинительства.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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.

Тема 6. Система воспитания и система воспитательной работы

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 7. Планирование внеучебной воспитательной деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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 8. Методика разработки и проведения игры-путешествия.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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 9. Методика разработки и проведения психолого-педагогической игры.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие ?психолого-педагогическая игра?. Особенности подготовки и проведения

психолого-педагогической игры. Структура игры. Педагогические требования к организации и

проведению психолого-педагогической игры. Типичные методические ошибки.

Тема 10. Методика разработки и проведения сюжетно-ролевой игры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

Тема 11. Разработка программы духовно-нравственного воспитания школьников.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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 12. Методика разработки моральных дилемм, методика диспута и урока этикета.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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 13. Гупповое дело Н.Е. Щурковой.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Классное

руководство в

традициях

отечественной школы.

10 1

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

2.

Тема 2.

Документоведение

классного

руководителя.

10 2

подготовка к

устному опросу

2 Устный опрос

3.

Тема 3. Методика

организации

коллективных

творческих дел.

10 3

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

4.

Тема 4. Методика

проведения

праздников,

конкурсов.

10 4

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

5.

Тема 5. Методика

творческого

сочинительства.

10 5

подготовка к

эссе

4 Эссе

6.

Тема 6. Система

воспитания и система

воспитательной

работы

10 6

подготовка к

презентации

2 Презентация

7.

Тема 7. Планирование

внеучебной

воспитательной

деятельности.

10 7

подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

8.

Тема 8. Методика

разработки и

проведения

игры-путешествия.

10 8

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

9.

Тема 9. Методика

разработки и

проведения

психолого-педагогической

игры.

10 9

подготовка к

творческому

заданию

4

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

10.

Тема 10. Методика

разработки и

проведения

сюжетно-ролевой

игры.

10 10

подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

11.

Тема 11. Разработка

программы

духовно-нравственного

воспитания

школьников.

10 11

подготовка

домашнего

задания

2

Письменное

домашнее

задание

12.

Тема 12. Методика

разработки моральных

дилемм, методика

диспута и урока

этикета.

10 12

подготовка к

творческому

заданию

2

Творческое

задание

13.

Тема 13. Гупповое

дело Н.Е. Щурковой.

10 13

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Проблемное обучение.

2. Исследовательское обучение.

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).

4. Технология использования в обучении игровых методов.

5. Репродуктивная технология.

6. Технология эвристического обучения.

7. Технология педагогических мастерских.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Классное руководство в традициях отечественной школы.

Дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по следующим вопросам: 1. История возникновения классного руководства. 2.

Функции классной дамы, наставника, педеля, групповода. 3. Возникновение должности

классного руководителя. 4. Функции классного руководителя. 5. Современные требования к

классному руководителю. 6. Классное руководство как средство формирования всесторонне

развитой личности. 7. Основные направления деятельности классного руководителя с

учащимися и их родителями. 8.Воспитательная система класса. 9. Профессиональная

компетенция классных руководителей как важнейшее условия их творческого саморазвития.

10. Развитие ключевых компетенций воспитанников через применение проектных технологий в

образовательно-воспитательном процессе.

Тема 2. Документоведение классного руководителя.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Устный опрос по следующим вопросам: 1. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие

классное руководство. 2. Документы обязательные для классного руководителя. 3. Методика

работы с документами. 4. Типичные ошибки при работе с документами. 5. Проблема

документационного сопровождения деятельность классного руководителя в условиях

учреждений сферы образования. 6. Общие требования к планированию: целенаправленность,

научность, конкретность, преемственность, последовательность, реальность, согласованность.

7. Концепция воспитания как основа научного подхода к планированию. 8. Комплексные и

целевые программы воспитания. Структура программы. 9. Способы и средства

документирования для учеников 10-11 классов. 10. Планирование работы классного

руководителя в соответствии с новыми стандартами. Педагогическая этика.

Тема 3. Методика организации коллективных творческих дел.

Тестирование , примерные вопросы:

Задание 1: тестирование � 1 (см.ниже).

Тема 4. Методика проведения праздников, конкурсов.

Тестирование , примерные вопросы:

Задание 1: разработать постановочный план праздника 1. Пролог. 2. Завязка. 3. Развитие

действия. 4. Финал.

Тема 5. Методика творческого сочинительства.

Эссе , примерные вопросы:

Задание: сочинить сказку, используя известные приемы:  - Карты Проппа.  -

Парадоксальная гипотеза.  - Сказка по схеме.  - Продолжение сказки.  - Короткая история

в стихах с парадоксальным финалом (лимерик).

Тема 6. Система воспитания и система воспитательной работы

Презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентации по следующим темам: 1. Понятие "воспитательная система".

Признаки воспитательной системы: целостность, структурность, иерархичность,

самоорганизация, саморазвитие. 2. Зависимость развития воспитательной системы от

общества. 3. Особенности функционирования воспитательной системы. 4. Педагогическое

творчество как условие развития воспитательной системы. 5. Система воспитательной работы.

6. Современные требования к классному руководителю. 7. Методика организации и

педагогические требования к составлению и обсуждению моральных дилемм. 8. Методика

проведения этической беседы. 9. Методика организации и педагогические требования к

проведению урока этикета. 10. Методика организации и педагогические требования к

проведению диспута.

Тема 7. Планирование внеучебной воспитательной деятельности.

Творческое задание , примерные вопросы:

Задание: разработайте программу внеучебной воспитательной деятельности по следующей

структуре: 1. Цель и задачи. 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. 7. Педагогическое творчество как условие развития

воспитательной системы.

Тема 8. Методика разработки и проведения игры-путешествия.

Тестирование , примерные вопросы:

Задание 1: тестирование � 2 (см.ниже)

Тема 9. Методика разработки и проведения психолого-педагогической игры.

Творческое задание , примерные вопросы:
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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 10. Методика разработки и проведения сюжетно-ролевой игры.

Творческое задание , примерные вопросы:

Задание: разработайте сюжетно-ролевую игру Элементы сюжетно-ролевой игры: 1. Сюжет. 2.

Роли (легенда). 3. Игровая задача.

Тема 11. Разработка программы духовно-нравственного воспитания школьников.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Задание: разработайте программу духовно-нравственного воспитания младших школьников по

следующей структуре: 1. Цель и задачи. 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 12. Методика разработки моральных дилемм, методика диспута и урока этикета.

Творческое задание , примерные вопросы:

Задание: разработайте урок этикета по схеме: 1. Тема. 2. Эпиграф. 3. Новая информация. 4.

Упражнения. 5. Домашнее задание.

Тема 13. Гупповое дело Н.Е. Щурковой.

Тестирование , примерные вопросы:

Задание 1: напишите конспект группового дела 1. Название. 2. Описание предмета как

символа культуры. 3. Вступительное слово ведущего. 4. Групповая задача. 5. Заключительное

слово. Задание 2: тестирование � 3 (см.ниже).

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Тестирование � 1 по методике КТД

1. КТД по определению И.П. Иванова - это ??

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.
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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;

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;
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в) руководители творческих групп сами набирают себе участников.

15. Кульминация КТД - это ??

а) демонстрация творческих решений;

б) подготовка творческих решений;

в) сбор - "огонек".

Тестирование � 2 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;
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г) подростковый;

д) юношеский.

Тестирование � 3 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;
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б) высказать свое мнение, отношение;

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.

Вопросы к зачету:

1. История возникновения классного руководства.

2. Функции классной дамы, наставника, педеля, групповода.

3. Возникновение должности классного руководителя.

4. Функции классного руководителя.

5. Современные требования к классному руководителю.

6. Классное руководство как средство формирования всесторонне развитой личности.

7. Основные направления деятельности классного руководителя с учащимися и их

родителями.

8.Воспитательная система класса.

9. Профессиональная компетенция классных руководителей как важнейшее условия их

творческого саморазвития.

10. Развитие ключевых компетенций воспитанников через применение проектных технологий

в образовательно-воспитательном процессе.

11. Формирование ключевых компетенций учащихся и педагогов.

12. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие классное руководство.

13. Документы обязательные для классного руководителя.

14. Методика работы с документами.

15. Типичные ошибки при работе с документами.

16. Методика организации коллективных творческих дел.

17. Система воспитания и система воспитательной работы

18. Планирование внеучебной воспитательной деятельности.

19. Методика разработки моральных дилемм, методика диспута и урока этикета.

20. Гупповое дело Н.Е. Щурковой.

21. Информатизация образовательного пространства как средство развития ключевых

компетенций учащихся.

22. Проблема документационного сопровождения деятельность классного руководителя в

условиях учреждений сферы образования.

23. Педагогическое творчество как условие развития воспитательной системы.

24. Методика организации и педагогические требования к составлению и обсуждению

моральных дилемм.
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25. Технология организации и проведения группового дела.

26. Педагогические требования к организации и проведению группового дела.

27. Концепция воспитания как основа научного подхода к планированию.

28. Планируемые результаты развития, воспитания и социализации обучающихся.

29. Педагогическое творчество как условие развития воспитательной системы.

30. Источники нравственности по концепции духовно-нравственного воспитания российских

школьников.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Всероссийская образовательная информационная сеть (RussianEducation LINE). Сбор, анализ

и обработка информации в области образования, разработка педагогических баз данных -

ttp://www.redline.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 - Window.edu.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 - Univertv.ru
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официальный сервер российского школьного образования - http://www.school.edu.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. - http://www.ed.gov.ru/

Ссылки на газеты и журналы, посвященные вопросам образования (электронные версии) -

http://www.informika.ru/windows/magaz

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. - http://festival.1september.ru

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум классного руководителя" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

1. Компьютеры.

2. Мультимедийные проекторы.

3. Множительная техника, применяющаяся для копирования раздаточных материалов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Биология и английский язык .
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