
АННОТАЦИЯ

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ
Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Классный руководитель воспитательной системе школы» 

является:
     формирование   профессиональной  готовности  студента  к  взаимодействию  с  детским

коллективом, к реализации функциональных обязанностей классного руководителя в школе.
      формирование у обучающихся профессиональных компетенций, навыков работы в области

социально-педагогической  деятельности,  развитие  интереса  к  практической  воспитательной
деятельности в сфере образования, социальной защиты, на освоение психолого-педагогических
знаний  и  приобретение  практических  навыков,  необходимых  для  работы  в  учреждениях
образования.

1.2 Задачи дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих компетенций:
 ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на научно-

исследовательский и педагогический виды деятельности, которые являются необходимой основой 
для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра:

 формирование  системы  знаний  и  умений,  связанных  с  представлением
основ  организации работы с детьми во внеурочное время, ее исторические корни и
традиции,  отечественный  и  зарубежный  опыт  организации  работы  с  детьми  во
внеурочное время 

 актуализация  межпредметных  знаний,  способствующих  пониманию  особенностей
представления о процессах,  происходящих в живой и неживой природе в процессе
организации работы с детьми во внеурочное время

 ознакомление с формами и методами воспитательной организации работы с детьми во
внеурочное  время,  направленных  на  развитие  творческих  способностей,  развития
адаптивных  навыков,  совершенствования  способов  взаимодействия  с  окружающим
миром,  а  также  обучения,  диагностики  и  коррекции.,  регулирующие  отношения
человека к человеку, обществу, окружающей среде для соответствующей предметной
области задачами их использования

 формирование  системы  знаний  и  умений,  необходимых  для  понимания  основ
процесса психологического и педагогического проектирования, программирования и
моделирования информации в профессиональной области

 обеспечение  условий  для  активизации  познавательной  деятельности  студентов  и
формирования у них опыта психолого-педагогической деятельности в ходе решения
прикладных задач, специфических для области их профессиональной деятельности

 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины
и формированию необходимых компетенций.

 использование  научно  обоснованных  методов  и  современных
информационных  технологий  в  организации  собственной  профессиональной
деятельности.

 систематическое повышение своего профессионального мастерства.
 соблюдение  норм  профессиональной  этики.  повышение  собственного

общекультурного уровня.
 соблюдение  требований  охраны  труда,  техники  безопасности  и

противопожарной защиты.
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для освоения дисциплины студенты используют знания,  умения,  навыки,  сформированные
входе изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология»,«Основы медицинских знаний и



здорового  образа  жизни»,  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»,  «Безопасность
жизнедеятельности».

Дисциплина  «Основы  вожатской  деятельности»  аккумулирует  в  себе  все  полученные
студентами знания по предыдущим дисциплинам и является необходимой основой для успешной
последующей деятельности в качестве бакалавра.

Дисциплина  «Основы  вожатской  деятельности»  призвана  заложить  основы  и  послужить
теоретической  базой  для  дальнейшего  получения  глубоких  знаний  по  следующим  предметам
профессионального  цикла,  таких  как  «Профессиональная  этика»,  «Толерантное  воспитание
школьников в полиэтнической среде», «Основы специальной педагогики и психологии» и других. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общепрофессиональных
компетенций ( ПК):

№
п.п.

Индекс
компете

нции

Содержание
компетенции (или её

части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать уметь владеть
1. ПК-3 развитие

способностей
обучающихся  к
выявлению,
пониманию,
профессиональному  и
научному  осмыслению
современных  проблем
воспитания  и  духовно-
нравственного развития
школьников,  находить
соответствующие
формы  и  способы  их
решения  в  конкретных
условиях  учебной  и
внеучебной
деятельности.

–  основные
научные  и
педагогические
модели
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития,
определения  их
значения  в
образовательном
процессе  и
развитии
личности;

–  ключевые
составляющие
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
личности,
особенности
духовных
ценностей
различных
возрастных
групп
обучающихся,
условия  и
способы  их
реализации  в
учебной  и
внеучебной
деятельности;

–
методологическ
ую  специфику

–  определять  и
анализировать
основные
проблемы
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности;

–  строить
ценностно-
окрашенный
диалог  во
внеучебной
деятельности и в
культурно-
образовательном
процессе  с
различными
возрастными
группами
обучающихся;

–  отбирать  и
применять  в
практической
деятельности
формы и методы
диагностики
проблем
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
личности,

–  навыками
выявления,
понимания,
профессиональн
ого  и  научного
осмысления
современных
проблем
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
школьников;

–  основными
формами  и
методами
диагностики
проблем
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития
личности,
способы  их
решения  для
различных
возрастных
групп
обучающихся;

–  способностью
находить
соответствующ
ие  формы  и
способы
решения
проблем
воспитания  и



№
п.п.

Индекс
компете

нции

Содержание
компетенции (или её

части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны

знать уметь владеть
решения
проблем
воспитания  и
духовно-
нравственного
развития, формы
и  методы
диагностики,
способы
реализации;

способы  их
реализации;

духовно-
нравственного
развития
обучающихся  в
учебной  и
внеучебной
деятельности.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2зач.ед. (72 часа), их распределение по видам 
работ представлено в таблице(для студентов ОЗО).

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
(часы)

4
Контактная работа, в том числе: 14 14
Аудиторная работа (всего):
Занятия лекционного типа 4 4
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)  6 6
Лабораторные занятия - -
Иная контактная работа
Контроль самостоятельной работы (КСР) 3,8 3,8
Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2
Самостоятельная работа в том числе:
Курсовая работа - -
Проработка учебного (теоретического) материала 16 16
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений,
презентаций)

16 16

Реферат 10 16
Подготовка к текущему контролю 16 16
Контроль:

Подготовка к зачету - -

Общая трудоемкость    час. 72 72
в том числе контактная 
работа

14
14

зач. ед. 2 2



2.2 Структура дисциплины
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе (заочная форма)

№
 

Наименование разделов Всего

Количество часов

Аудиторная работа Внеаудиторная
работа

ЛК ПЗ ЛР
СРС

1 2 3 4 5 6 7
1 Нормативно-правовые основы 

классного руководителя.
13 1 1 11

2 Классный руководитель с 
педагогическим коллективом 

13 1 1 11

3 Педагогическая поддержка в 
процессе адаптации школьников.

12,5 0
,
5

1 11

4 Методика организации классного 
часа и ученического собрания.

12,5 0
,
5

1 11

5 Игра в воспитательном процессе. 17 1 2 14

Итого по дисциплине: 4 6 - 58

Примечание:  ЛК  –  лекции,  ПЗ  –  практические  занятия  /  семинары,ЛР  –  лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

3.1 Основная литература:
1. Щуркова, Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие

для вузов / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 319 с. — (Серия :
Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-07742-1.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-
online.ru/book/9BC0E213-F554-4DD2-B1BE-F33780D5EB2C .

2. Савва,  Л.И.  Основы классного  руководства  :  учебное  пособие  /  Л.И. Савва,
О.А. Веденеева, Н.Я. Сайгушев. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2015. -
127 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2375-3 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482625 .

           3.2 Дополнительная литература:

1. Савенков, А. И. Психология воспитания : учеб. пособие для академического
бакалавриата /  А. И. Савенков. — М. :  Издательство Юрайт,  2017. — 154 с.  — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00784-8. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/BCF12161-881D-426D-94A9-09E175F064FE .

2. Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика : учебное пособие / И.Ю. Исаева. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 197 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-

http://www.biblio-online.ru/book/9BC0E213-F554-4DD2-B1BE-F33780D5EB2C
http://www.biblio-online.ru/book/9BC0E213-F554-4DD2-B1BE-F33780D5EB2C
http://www.biblio-online.ru/book/BCF12161-881D-426D-94A9-09E175F064FE
http://www.biblio-online.ru/book/BCF12161-881D-426D-94A9-09E175F064FE
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482625


0195-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=482568 

3. Дмитриев,  А.Е.  Моделирование  и  реализация  технологий  формирования
готовности  учителя  начальных классов  к  творческой  педагогической  деятельности  /  А.Е.
Дмитриев.  -  Москва  :  Прометей,  2012.  -  336  с.  -  ISBN  978-5-4263-0080-4  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL:  http://znanium.com/catalog/product/557066 

Программу составила Л.А. Яшкова, канд. ист. наук, доцент кафедры общей и 
профессиональной педагогики .

http://znanium.com/catalog/product/557066
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482568
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482568
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