
Воспитательная деятельность 

I 

1. Место воспитания в целостном педагогическом процессе 

2. Педагогическое общение в системе воспитания 

3. Воспитание как социокультурное явление 

4. Содержание воспитательного процесса 

5. Методы воспитания как способы педагогического взаимодействия 

6. Средства и формы воспитательного процесса 

7. Детский коллектив как объект и субъект воспитания 

8. Воспитательная система образовательной организации 

9. Педагогическое сопровождение воспитания в образовательной 

организации 

10. Природные и социальные факторы развития личности 

11. Гражданское и патриотическое воспитание  

12. Эстетическое и нравственное воспитание 

13. Актуальность педагогического опыта учебно-воспитательных 

учреждений пансионного типа 

14. Традиции и инновации в проектировании воспитательных технологий 

15. Молодёжная политика в Российской Федерации 

16. Проектирование воспитывающей среды 

17. Отечественный и зарубежный опыт организации воспитательной 

деятельности 

18. Исторический анализ становления и развития гуманистических 

педагогических идей 

19. Особенности семейного и общественного воспитания. 

20. Организационные формы внеклассной работы 

 



II 

1. Современные концепции воспитания. 

2. Воспитание коммуникативных умений взаимодействия. 

3. Принципы, цели, содержание и результат воспитания. 

4. Формирование личности в воспитательном процессе. 

5. Характеристика современных методов воспитания. 

6. Характеристика современных средств и форм воспитания. 

7. Технология формирования межличностных отношений в детском 

коллективе. 

8. Научно-методическое обеспечение функционирования воспитательной 

системы образовательного учреждения 

9. Характеристика современных способов педагогической поддержки 

воспитания 

10. Характеристика современных способов развития личности 

11. Модели организации гражданского и патриотического воспитания  

12. Модели организации эстетического и нравственного воспитания 

13. Характеристика государственных закрытых образовательно-

воспитательных учреждений 

14. Характеристика современных воспитательных технологий 

15. Основные положения Конвенции о правах ребёнка 

16. Пути, средства организации взаимодействия семьи, школы, социальных 

институтов в воспитании 

17. Современные методики организации воспитательной деятельности 

18. Игровые технологии в воспитании 

19. Методика коллективных творческих дел 

20. Методика проведения родительского собрания. 
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