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1. Сведения о преподавателях и контактная информация



Ф.И.О. Аубакирова Сауле Джамбуловна
Ученая степень, звание, должность магистр педагогики, ст.преподаватель
Кафедра психологии и педагогики находится в А корпусе
(адрес), аудитория А-149 , контактный телефон 678536 (1139) 
2. Данные о дисциплине

Курс «Теория и методика воспитательной работы» является обязательным
компонентом профессиональной подготовки педагога-учителя. В курсе «Теория
и  методика  воспитательной  работы»  предусматривается  следующий  круг
теоретических  вопросов:  воспитательная система  школы  как  фактор
социализации  и  развития  детей,  педагогизация  среды  как  одного  из  путей
социализации  школьников  через  формирование  классного  коллектива,
взаимодействие классного коллектива, взаимодействие  классного руководителя
с  учителями-предметниками,  детскими  объединениями;  детскими  и
молодежными  объединениями;   диагностика  состояния  педпроцесса  класса  в
целом, изучение воспитанности учащихся и уровня развития коллектива класса,
изучение эффективности внеклассной воспитательной работы;  целеполагание и
планирование,  организация и проведение внеклассной воспитательной работы;
анализ и самоанализ внеклассной воспитательной работы. 
3. Трудоемкость дисциплины 
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Количество контактных часов по видам аудиторных
занятий
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1 1 45 7,5 7,5 - - - 30 15 экз
Всего 1 45 7,5 7,5 30 15 экз

3. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины  является  формирование  профессионально-

педагогической  компетенции будущего  учителя  в  области  теории,  методики и
технологии воспитательной работы с учащимися.

Задачи дисциплины: 
-  развитие  у  студентов  установки  на  овладение  профессионально-
педагогическими  знаниями  и  умениями  в  области  теории,  методики  и
технологии воспитательной работы с учащимися;
- расширение и углубление у студентов знаний общей теории воспитания;
-  формирование  у  студентов  профессионально-педагогических  знаний  в
области  теории,  методики  и  технологии  воспитательной  работы  с
учащимися;
- вооружение студентов общепедагогическими и специальными умениями,
необходимыми  в  воспитательной  работе  со  школьниками:
диагностическими, целеполагания, проектировочными, организаторскими,
коммуникативными, аналитическими.



-  развитие  у  студентов  ответственного  и  творческого  отношения  к
организации и  проведению воспитательной работы со школьниками как
одному  из  важнейших  факторов  социализации  и  становления  личности
ребенка.
-  обеспечение  теоретического  осмысления  студентами  практической
воспитательной работы с учащимися.
-  формирование  у  студентов  потребности  в  профессионально-
педагогическом саморазвитии.

4. Требования к знаниям, умениям и навыкам
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
знать:
-  уровни воспитанности и развития ученического коллектива с 

использованием комплекса психологических методов;
-  разнообразные  формы,  методы,  средства  организации  и  воспитания

ученического коллектива и отдельных учащихся;
-особенности   деятельности  учителей,  родителей,  общественности  в

воспитании детей;
уметь:
- аргументировано  выдвигать  конкретные  воспитательные  задачи  с

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  учащихся  и  детского
коллектива;

- планировать разнообразные формы, методы, средства организации и
воспитания ученического коллектива и отдельных учащихся;

- координировать деятельность учителей, родителей, общественности
в воспитании детей;

- устанавливать педагогически целесообразный стиль отношений с детьми,
родителями, учителями.
5. Пререквизиты 
Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки
приобретённые при изучении следующих дисциплин:  «Этнопедагогика».
6. Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы
для  освоения  следующих  дисциплин:  «Общая  педагогика»,  «История
педагогики».
7. Тематический план
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Общие основы «Теории и 

методики воспитательной 
работы».
Предмет и задачи «Теории и 
методики воспитательной 
работы».

1 1 3



2 Школа как воспитательная 
система. Организаторы 
воспитательной работы в 
школе –субъекты 
воспитательной системы.

1 1 3

3 Воспитательная система класса
как составляющая 
воспитывающей и 
развивающей среды

1 1 3

4 Раздел2. организация 
воспитательной работы со 
школьниками. 
Внеклассная и внешкольная 
воспитательная работа.

1 1 3

5 Диагностика в воспитательной 
работе со школьниками

1 1 3

6 Целеполагание и планирование
во внешкольной 
воспитательной работе со 
школьниками.

1 1 5

7 Организация внеклассной 
воспитатаельной работы со 
школьниками.

1 0,5 5

8 Анализ и самоанализ в 
воспитательной работе со 
школьниками

0,5 1 5

Итого: 45 часов 7,5 7,5 30
8. Краткое описание дисциплины 
Содержание  курса  предполагает  изучение  теории и  методики  воспитательной
работы в современной школе, в содержание курса включены основные понятия
теории воспитания, методики работы с коллективом и индивидуальной работы с
учащимися.
9. Компоненты курса 
10.1 Содержание теоретического курса 

1. Предмет и задачи   «Теории и методики воспитательной работы».
 «Теория и методика воспитательной работы» как составная часть раздела

«Теория  воспитания»  в  курсе  «Педагогика».  Предмет,  задачи,  сущность  и
особенности  курса   «Теория  и  методика  воспитательной  работы».  основные
понятия:  воспитание,  воспитательная  система,  воспитательные  отношения,
воспитательная  работа,  система  воспитательной  работы,  воспитательная
деятельность,  воспитательное  мероприятие,   воспитательная  технология,
средства, формы, методы и методические приемы воспитательной работы. Связь
курса  «Теория и методика воспитательной работы»  с философией, психологией,
физиологией, этнопедагогикой и другими науками.

Воспитание  как  культурно-  исторический  феномен  и  педагогическое
явление.  Сущность,  цели,  задачи,  закономерности  и  принципы,  содержание,
организационные  формы  и  методы  процесса  воспитания,  их  преломление  в
воспитательной  работе  со  школьниками.   Диалектика  процесса  воспитания.
Воспитательный  процесс  как  сложная  динамическая  система.  Этапы
становления и развития воспитательного процесса.

Характеристика  нормативных  документов  о  воспитании.  «Комплексная
программа воспитания в организациях образования РК», программа «Атамекен»



и  др.их  ориентированность   на  совершенствование  структуры  и  содержания
воспитательной работы в Республике Казахстан,  а также на создание условий
для  формирования  поликультурной  социально-ориентированной  личности,
готовой к развитию, саморазвитию и самореализации в своей жизнедеятельности
на основе национальных и общечеловеческих ценностей.

2.   Школа  как  воспитательная  система.  Организаторы
воспитательной работы в школе –субъекты воспитательной системы.

Воспитательная система школы как целостная социально-педагогическая
структура школы  и целенаправленный фактор социализации и развития детей.
Задачи  создания  и  развития  воспитательной  системы.  Компоненты
воспитательной  системы,  их  взаимодействие  характеристика  компонентов
воспитаельной  системы.  Проблема  содержания  воспитательной  системы  в
современной  школе.  Этапы  становления  воспитатаельной  системы,  их
ососбенности.  Критерии,  определяющие  уровень  сформированности
воспитательной системы. Многообразие воспитательных систем, их общность и
различие.

Организаторы  воспитательной  работы  в  школе  как  субъекты
воспитательной системы школы. Заместитель директора школы по внеклассной
воспитаельной работе и его функции. Воспитательная деятельность педагога –
учителя.  Классный  руководитель,  школьный  психолог,  социальный  педагог,
воспитатель группы продленного дня, детские, родительские и другие школьные
объединения в общей воспитаельной системе школы.

Институт  классных  руководителей  в  истории  и  на  современном  этапе.
Примерное положение о классном руководителе.  Задачи и функции классного
руководителя.  Содержательные  направления  и  формы деятельности  классного
коллектива.  Условия  эффективности  воспитаельной  деятельности  классного
руководителя.  Вариативность классного руководства.  Критерии эффективности
работы классного руководителя. Управление воспитательной системой школы.

3.  Воспитательная  система   класса  как  составляющая
воспитывающей и развивающей среды.

Воспитательная система класса как компонент школьной воспитательной
системы. Среда –компонент воспитательной системы. Воспитательная система
класса как составляющая воспитывающей и развивающей среды. Педагогизация
среды  как  возможное   решение  проблем  социализации  и  становления
школьников – субъектов воспитательной системы. Воспитывающая среда класса
и ее развитие. Деятельность классного руководителя по организации и развитию
воспитывающей среды.

Формирование  и  развитие  ученического  коллектива  класса  как
воспитывающей  и  развивающей  среды  школьников  и  фактора  становления  и
самореализации его членов на основе коллективного взаимодействия. Методика
индивидуальной  работы  в  детском  коллективе.  Воспитаельная  работа  с
одаренными и педагогически запущенными детьми. Ученическое собрание как
высший  орган  самоуправления  в  ученическом  коллективе.   Ученическое
собрание   как  высший  орган  самоуправления  в  ученическом  коллективе.



Методика организации и проведения ученических собраний в классе.
Взаимодействие классного руководителя с учителями-предметниками как

составляющая  воспитывающей  и  развивающей  среды  школьников  и  фактора
становления  и  самореализации  его  членов  на  основе  коллективного
взаимодействия.  Общие образовательные и воспитательные задачи учителей –
предметников и классного руководителя в работе  с ученическим коллективом.
Содержание и формы взаимодействия  классного руководителя  с   учителями-
предметниками. 

Семья  как  составляющая  воспитывающей  и  развивающей   среды
школьников  класса  и  основной  воспитатель  ребенка.  Организационно-
педагогическая  работа  классного  руководителя  с  семьей  школьника.
Традиционные  и  творческие   формы  работы  с  родителями.  Методика
организации  взаимодействия  педагогов,  учащихся  и  родителей.  Детские
(молодежные)  организации и объединения как составляющие воспитывающей и
развивающей среды школьников класса, их признаки, функции на современном
этапе.  Неформальные  детские  (молодежные)  организации  и  объединения.
Классный  руководитель  и  школьники  класса  из  детских  (молодежных)
формальных и неформальных организаций и объединений.

Раздел 2. Организация воспитательной работы со школьниками
4. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 
Внеклассная  воспитательная работа, ее место и роль в системе воспитания

школьников.  Задачи,  принципы  организации,  функции,  содержание,  средства,
формы  и  методы  внеклассной  воспитательной  работы.  Характеристика
основных  форм  внеклассной   воспитательной  работы.  активные  методы,
методические  приемы,  применяемые  в  воспитательной  работе.  Понятие
педагогической  поддержки  в  воспитательной  работе,  ее  сущность  и  способы
реализации.

Внешкольная  воспитательная  работа  как  неотъемлемый  компонент
системы  воспитания:  задачи,  принципы,  организации,  содержании,  формы  и
методы.  Типы  внешкольных  учреждений,  функции  и  задачи.  Взаимодействие
школы и  класса  с  внешкольными учреждениями,  а  так  же  с  общественными
организациями  и  объединениями,  культурными  и  научными  центрами,
этнокультурным Центром, национальным Центром «Здоровье» и др.

Взаимосвязь  внешкольной  и  внеклассной  воспитательной  работы  с
учащимися.

5. Диагностика в воспитательной работе со школьниками
Понятие диагностики в работе классного руководителя со школьниками и

ее  основное  назначение.  Диагностика  состояния  педагогического  процесса
класса в целом. Информация (исходная, тактическая, оперативная) о состоянии
учебно-воспитательного  процесса  класса  как  основа  диагностики.  Основные
характеристики  (переменные)  педпроцесса  класса  и  их  показатели.  Методы
исследования  для  получения  диагностических  данных  по  характеристикам
педпроцесса класса. Примерные программы и методики диагностики учащегося
и коллектива класса.  Составление характеристик учащегося и коллектива класса.



6.Целеполагание  и  планирование  во  внеклассной  воспитательной
работе со школьниками. 

Общее понятие цели, задач и целеполагания,  их сущность и значение в
воспитательной работе со школьниками. Этапы целеполагания и методические
рекомендации к его проведению.

Планирование   внеклассной  воспитательной  работы  как  процесс
прогнозирования  развития  школьников  и  детского  коллектива  и  определение
стратегии  воспитательной   работы  со  школьниками.   Целеполагание  и
планирование  внеклассной  воспитательной  работы  на  основе  данных
диагностики и потенциальных возможностей  учащихся  и коллектива  класса  в
целом.  Источники  планирования  воспитательной  работы.  Коллективное
целеполагание  и планирование внеклассной воспитательной работы.  

План  воспитательной  работы  с  классом  как  «конкретное  отображение
предстоящего  хода  воспитательной  работы  в  ее  общих  стратегических
направлениях и мельчайших деталях»: назначение, функции, виды и структура.
Педагогические требования к составлению плана внеклассной  воспитательной
работы.  взаимосвязь  планов  внеклассной  воспитательной  работы  школы  и
класса.

7. Организация внеклассной воспитательной работы со школьниками.
Понятие «классный час» как внеклассное воспитательное занятие (дело,

мероприятие)  со  школьниками:  задачи,  функции,  особенности,   основные
компоненты,  структура.  Характеристика  основных  этапов  классного  часа.
Многообразие  форм классного  часа,  их взаимосвязь.  Методика   подготовки  и
проведения  классного  часа.  Выбор   темы классного  часа.  Определение  цели,
задач,  формы,  содержания,  средств,  структуры  и  методов  классного  часа.
Определение  формы участия детей в подготовке м проведении классного часа.
Требования  к  организации  классного  часа(внеклассных  воспитательных
занятий):   системность,  комплексность,  последовательность,  полезность,
доступность,  действенность,  увлекательность,  осуществимость  и  др.
Оформление конспекта классного часа.

Коллективное  творческое  дело(КТД):  назначение,  принципы,  структура,
алгоритм  организации.  Характеристика  коллективного  творческого  дела  по
Иванову. Основные операции при организации воспитательного мероприятия и
др.

Методика  организации  и  проведения  общешкольных  мероприятий,
классных  часов(внеклассных  мероприятий)  по  направлениям  внеклассной
воспитательной работы со школьниками:  этическая беседа, методика решения
социальных проблем, проективная работа, дискуссии, экскурсии и др.

8. Анализ и самоанализ в воспитательной работе со школьниками
Анализ  воспитательной работы и ее результатов как новая диагностика и

наиболее сложный этап в воспитательной деятельности классного руководителя.
Роль  педагогического  анализа  и  его  назначение.  Виды   и  уровни  анализа
воспитательной работы.

Особенности анализа формы воспитательной работы. коллективный анализ



воспитательного  мероприятия  в  классе.  Организация  коллективного  анализа
воспитательной  работы в  классе  за  учебный  год:  цель,  источники  и  объекты
анализа, подготовка, этапы проведения, формы.

Самоанализ, самооценка субъектами воспитания  воспитательной работы в
школе  и  классе.  Педагогическая  рефлексия  как  необходимый  этап  во
внеклассной воспитательной работе с учащимися.
10.2 Содержание  семинарских занятий 

1. Внеклассная воспитательная работа со школьниками как 
отражение воспитательных систем школы и класса.

Характеристика внеклассной воспитательной работы с учащимися класса.
Воспитательная система школы, ее влияние на воспитательную систему 

школы.
Моделирование воспитательной системы класса, школы.
2. Диагностика в воспитательной работе со школьниками.
Методы диагностики классного коллектива.
Методы диагностики личности в коллективе.
Сравнительный анализ различных диагностик.
3. Целеполагание и планирование в воспитательной  работе со 

школьниками.
Целеполагание в воспитательной системе. Планирование воспитательной 

работы в классе. 
Составление плана работы классного руководителя.
Виды воспитательных планов.
4. Организиция внеклассной воспитательной работы со школьниками 

по формированию патриотизма и гражданственности, духовно-
нравственной культуры, культуры общения.

Воспитание патриотизма и гражданственности. 
Методы формирования духовно-нравственной культуры.
Формирование культуры общения.
5. Организация внеклассной воспитательной работы со школьниками 

по формированию учебно-познавательных интересов, интеллектуальной, 
эстетической и этнической культуры.

Формирование учебно-познавательных интересов одно из направлений 
деятельности классного руководителя.

Формирование интеллектуальной культуры.
Формирование эстетической и этнической культуры.
6. Организация внеклассной воспитательной работы со школьниками 

по формированию экологической культуры, культуры семейных 
отношений, здорового образа жизни, по решению задач трудового 
воспитания, самовоспитания и саморазвития.

Формирование экологической культуры школьников.
Культура семейных отношений основа воспитанности учащихся.
Формирование здорового образа жизни.
Методы самовоспитания и саморазвития.



7. Анализ и самоанализ в воспитательной работе со школьниками.
Анализ подготовленного самими студентами воспитательного мероприятия

и проигранного в аудитории.

9.3 Содержание СРС (о/о на базе СПО)

4.5.3  Перечень   тем,  вынесенных  на  самостоятельное  изучение
студентами
1 тема – Предмет и задачи «Теории и методики воспитательной работы».
Графико-схематическое представление содержания темы.
2 тема-  Школа как воспитательная система.
Организаторы воспитательной работы в школе – субъекты воспитательной 
системы. Дискуссия по тезисам: 
а)Классный руководитель необходим
б) классный руководитель не нужен.
3 тема- Воспитательная система класса как составляющая воспитывающей 
и развивающей среды.
Разработка модели воспитательной системы класса.
4 – тема Организация внеклассной воспитательной работы со 
школьниками.
Составление сценариев классных часов, разработка проектов по направлениям
внеклассной воспитательной работы, проблемам воспитания школьников.

10. Политика курса
Политика  академического  поведения  и  этики  преподавателя  и  студентов

должна  соответствовать  правилам  внутреннего  распорядка  университета.
Необходимо  принимать  активное  участие  в  учебном  процессе  (постановка
вопросов по изучаемому учебному материалу и предоставление взвешенных и
логичных  ответов,  своих  собственных  наблюдений  является  важным  для
обучения).  Уважительно  относиться  к  преподавателю и  однокурсникам.  Когда
говорит  преподаватель,  разговоры  вслух  не  допускаются,  после  второго
предупреждения  студент  удаляется  из  аудитории.  Не  пропускать  занятия  (в
случае болезни или по другой уважительной причине необходимо предоставить
справку),  пропущенные  занятия  отрабатывать  в  определенное  преподавателем
время. Не опаздывать на занятия (возможно опоздание до 5 минут, в противном
случае студент не допускается к занятию. Объективную причину опоздания или

№
Вид СРС Форма отчётности Вид контроля

Объём
в часах

1 Подготовка к лекционным занятиям Конспект Участие на
занятии

7,5

2 Подготовка к практическим занятиям,
выполнение домашних заданий

Рабочая тетрадь
Участие на
занятии

7,5

3 Изучение материала, не вошедшего в 
содержание аудиторных занятий 

Отчёт Доклад 5

4 Подготовка к контрольным 
мероприятиям

РК 1, РК 2,
(тест)

10

Всего 30



пропуска  необходимо  сообщить  заранее).  Старательно  выполнять  домашние
задания.  Своевременно  сдавать  подготовленные  письменные  материалы.
Списывание во время контрольной работы, тестирования, экзамена запрещено.
Обязательно  посещение  консультаций  преподавателя.  Сотовые  телефоны  во
время занятий должны быть отключены. Жевать жевательную резинку во время
занятий запрещено.

Критерий выставления оценок по отдельным компонентам курса.
Максимальный балл выставляется при точном и своевременном выполнении

заданий и стопроцентном посещении занятий курса.
При учёте посещения и работы студента на лекции:
- присутствие на лекции, конспектирование материала – 2 балла (присутствие

1 балл, наличие конспекта 1 балл); 
При учёте посещения и работы студента на практическом занятии:
- присутствие на практическом занятии и активная работа в группе – 2 балла 
- выполнение и защита домашнего задания – 4 балла.
При оценивании рефератов учитываются следующие критерии:
-  полное, четкое изложение материала –5 баллов;
- использование дополнительных литературных источников – 4 балл;
- умение анализировать и систематизировать научные факты – 1 балл;

- своевременность оформления и сдачи реферата – 1 балл;
- устное изложение основных идей (защита реферата) и ответы на вопросы

слушателей – 1 балла.
При невыполнении указанных требований выставляются неполные или

штрафные баллы
Штрафной балл устанавливается исходя из схемы оценки знаний.
Например: 
непосещение лекции (без уважительной причины) соответствует (- 2 балла);
неполный конспект лекции соответствует (- 1 балл);
присутствие на практическом занятии без участия в работе группы (- 1 балл)

и т.д.
При  проведении  тестирования  баллы  выставляются  по  следующему

расчету:
К рубежному контролю допускаются студенты имеющие баллы по ТУ.
По  итогам  оценки  ТУ  и  РК  определяется  рейтинг  (Р1  и  Р2)  студента  по

дисциплине.
Р1(2)= ТУ1(2)*0,7+РК1(2)*0,3.

Каждый  рубежный контроль составляет 100 баллов, он проводится в виде
тестирования. Предусмотрено 25 вопросов:

- правильно ответ на вопрос – 4 балл.
Количество верных ответов суммируются.
Завершающая курс оценка выводится с учетом соотношений максимальных

и штрафных баллов. Курс завершается сдачей экзамена по дисциплине. 

Календарный график контрольных мероприятий



по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине
«Теория  и  методика  воспитательной  работы»  для  студентов  очной  формы
обучения  специальности  5В011900  –   иностранный  язык:  два  иностранных
языка.

1 рейтинг (1 семестр)
Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 всег

о
Максимальный балл за

неделю
Макс.
балл за
1
заняти
е

9 9 21 10 9 11 21 10 100

Посещение  и
подготовка  к
лекциям

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ

Форма
контроля

У,К У,К У,К У,К

Макс.балл 3 3 3 3 3 12
Посещение  и
подготовка   к
практическим
(семинарским)
занятиям

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ДЗП ДЗП ДЗП ДЗП

Форма
контроля

У У У У

Макс.балл 5 5 5 5 5 20
Самостоятельно
е  изучение
материала  и
подготовка
творческих
работ

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

Форма
контроля

У У У У У У У У

Макс.балл 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48
Текущий
контроль знаний
по  темам
дисциплины

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ПТД ПТД

Форма
контроля

Т1 Т2

Макс.балл 10 10 20
2 рейтинг (1 семестр)

Недели 9 10 11 12 13 14 15 всего
Максимальный балл за

неделю
Макс.
балл за
1
заняти
е

100

Посещение  и
подготовка  к
лекциям

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ ДЗЛ

Форма
контроля

У,К У,К У,К У,К

Макс.балл 4 4 4 4 4 16
Посещение  и
подготовка   к
практическим
(семинарским)
занятиям

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ДЗП ДЗП ДЗП

Форма
контроля

У У У

Макс.балл 5 5 5 5 15
Самостоятельно
е  изучение
материала  и

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И

ДЗС
И



подготовка
творческих
работ

Форма
контроля

У У У У У У У

Макс.балл 7 7 7 7 7 7 7 7 49
Текущий
контроль знаний
по  темам
дисциплины

Вид
СРС/форм
а отчётн.

ПТД ПТД

Форма
контроля

Т1 Т2

Макс.балл 10 10 20
Условные обозначения: ДЗЛ 1 – домашнее задание на подготовку к лекциям №1; У – участие в

учебном  процессе;  ДЗП 1  –  домашнее  задание  на  подготовку  к  практическим  занятиям  №1;;  Д –
допуск; О – отчёт; РКР1 – раздел №1 курсовой работы; П – проверка;  ДЗСИ1 – домашнее задание №1
на самостоятельное изучение материала; К – конспект; Т1 – тест №1
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