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Классное руководство – это не 
обязанность, это бесконечное 
творчество!
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Воспитательная технология – совокупность 
форм, методов, способов, приемов обучения и 
воспитательных средств, позволяющего 
достигать поставленные воспитательные цели. 



Воспитательные цели : формирование и 
развитие социально мобильной, идейно 
устойчивой, нравственно и физически 
здоровой личности, востребованной в 
современном обществе, через тесное 
сотрудничество школы, семьи, социума.



1. Совершенствовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

на основе государственной идеологии.

2. Создавать условия для эффективного взаимодействия семьи и педагогического 

коллектива гимназии.

3. Усилить работу среди несовершеннолетних по предупреждению злоупотреблений 

спиртными напитками, наркотической зависимости, безнадзорности, преступлений и 

правонарушений.

4. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья школьников, по 

формированию навыков безопасности жизнедеятельности.

5. Активизировать использование инновационных форм и методов работы по 

организации досуга учащихся.

6. Воспитывать экологическую, этическую и эстетическую культуру гимназистов.

7. Прививать любовь к труду, формировать навыки профессионального самоопределения, 

экономического сознания, инициативы, творческого подхода к делу.

Задачи:



Воспитательная работа отражается в 
следующих направлениях:

Интеллектуальное

Патриотическое

Нравственное

Спортивно-оздоровительное

Трудовое

Экологическое



Воспитательные технологии:

Игровые 
технологии

Технология 
КТД 

Технология 
здоровье 

сберегающая

Технология 
развития 

критического 
мышления

Ситуативные 
технологии



Технология КТД 





Технология здоровье сберегающая



Игровые технологии



Интеллектуальное направление





Экскурсии





Патриотическое направление



Для меня самые основные технологии это 
Ситуативные!

Тренинг общения – форма педагогической работы, 
имеющая цель – создание у ребят средствами групповой 
практической психологии различных аспектов позитивного 
педагогического опыта, опыта общения (опыта 
взаимопонимания, опыта общения, опыта поведения в 
проблемных школьных ситуациях).



Конечно, да. 

Для разных ребят в силу разных причин кроме 
позитивного опыта общения могут быть и другие 
следствия: изменение отношений друг с другом, 
изменение отношений с педагогом, закрепление 
или развитие каких-либо личностных 
образований. Но это – непланируемые как цель 
эффекты. В лучшем случае это вероятностные 
прогнозы воспитателя.

Можно ли усмотреть в тренингах общения 
ещё какие-либо педагогические аспекты? 



Какие бы технологии не использовали учителя
в своей деятельности, если они не будут 
прислушиваться к тому, что говорят их 
ученики, что они чувствуют, то удачного 
тандема не будет. 

Что же советуют наши дети нам, взрослым?



Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став “плаксой” и 
“нытиком”.

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать использовать вас в 
качестве прислуги.

Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я иногда и сам не знаю, почему 
поступаю так, а не иначе.

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность. Будучи запуган, я легко превращаюсь в лжеца.

Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду бояться еще больше. Покажите мне, что 
такое мужество.

Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить — это поколеблет мою веру в вас.

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете удивлены, открыв, как великолепно я знаю, что такое 
хорошо и что такое плохо.

Не забывайте, я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому, пожалуйста, смиритесь с этим.

Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо большее внимание на ваше замечание, 
если вы скажете мне все спокойно с глазу на глаз.

Мне важно знать от вас что правильно, а что нет. Но более всего мне важно увидеть в ваших поступках 
подтверждение того, понимаете ли вы сами что правильно, а что нет.


