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В 2016-2017 учебном году Вологодское региональное отделение Общероссийской 

детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» 
организует для педагогов специальный авторский курс по теме «Организация 
воспитательной работы в образовательном учреждении». 

Автор спецкурса – Огарков Алексей Александрович, кандидат педагогических 
наук, доцент, председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской 
детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего». 

УЧАСТНИКИ спецкурса 
Слушателями спецкурса могут быть педагоги учреждений среднего общего и 

дополнительного образования, учреждений профессионального образования, аспиранты, 
студенты педагогических учебных заведений.  

ОРГАНИЗАЦИЯ спецкурса 
Спецкурс проводится непосредственно в образовательном учреждении, 

расположенном на территории Российской Федерации. Автор спецкурса выезжает в 
образовательное учреждение. По итогам участия в спецкурсе выдается именное 
удостоверение о курсовой подготовке. 

В связи с большим спросом на предлагаемый спецкурс, просьба заявки делать 
заблаговременно, не позднее, чем за 1 месяц. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ в спецкурсе 
Для организации спецкурса необходимо отправить в Оргкомитет  
- заявку – (в свободной форме, все реквизиты, обязательно адрес учебного заведения 

и личный телефон или электронная почта заявителя); 
- оплатить целевой оргвзнос, который согласуется с заявителем и зависит от 

количества участников.  
Полный курс, всего часов – 108, включающий 3 части: 

Часть 1. Теоретическая часть (20 часов) 
1. Понятия: «воспитание», «учебно-воспитательный процесс», «воспитательный 
процесс», «личность», «становление личности», «формирование личности». 
2. Современные подходы к концепции воспитания (комплексный подход, синергетический 
подход, полисубъективный подход, философско-антропологический подход, педагогика 
свободы, педагогика насилия, системно-ролевая теория формирования личности, 
формирование образа жизни, достойного Человека). 
3. Формирование личности будущего Гражданина (стадии формирования и 
проектирования личности будущего Гражданина, три подхода к определению уровня 
развития учащихся, типы учащейся молодежи, самовоспитание). 
4. Содержание, средства, методы и формы воспитания учащихся (социально-
нравственное направление, общеинтеллектуальное направление, общекультурное 
направление, проблемы воспитания, формы воспитательной работы). 



5. Технологии воспитания (воспитание духовной культуры, воспитание сбережения и 
укрепления здоровья, воспитание субъективной активности, организация коллективных 
творческих дел и др.). 
6. Юношеская субкультура (агрессивная, эпатажная, альтернативная, социальная, 
политическая самодеятельность, дворовые компании). 
7. Детский коллектив как социальное образование. Процессы, происходящие в детском 
коллективе. Организация ученического самоуправления. 
8. Педагогическая диагностика воспитательной деятельности (диагностика 
воспитанности, диагностика воспитательного процесса, анкетирование, ранжирование, 
рейтинг, анализ продуктов творческой деятельности). 

Часть 2. Практическая часть (20 часов) 
1. Разработка компонентов воспитательной системы. 
2. Разработка творческого проекта. 
3. Индивидуальные консультации для педагогов. 

Часть 3. Самостоятельная работа слушателей спецкурса  
по подготовке выпускной квалификационной работы (68 часов) 

 
Необходимое оборудование и ТСО: мультимедийная установка, кафедра, указка. 

Педагогам иметь: тетрадь, ручку.  
 
Заявку отправляйте по эл. почте: vrofutureorg@yandex.ru. Огаркову Алексею 

Александровичу; Телефоны для справок: 8-921-715-63-80; 8-911-448-09-54. 
 

Оргкомитет. 


