
«Инновационные технологии 

управления воспитательной 

деятельностью»
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«Современные технологии 
воспитания. 

Технология коллективного 
творческого дела в патриотическом 

воспитании школьников»
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В условиях внедрения ФГОС 

приоритетная роль отводится 

воспитанию, цель которого –

воспитание гражданина, 

востребованного современным 

обществом 
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Одним из средств повышения 

эффективности воспитательного 

процесса является применение 

современных педагогических 

воспитательных технологий

4



Воспитательные технологии – это 

совокупность форм, методов, 

приемов и средств воспроизведения 

теоретически обоснованного 

процесса воспитания, 

позволяющего достигать 

поставленные воспитательные цели
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Воспитательные технологии 
направлены на достижение целей: 

формирования необходимых личностных 
свойств человека в рамках 

деятельностного компонента 
(воспитания) модели

оценки (диагностики) достигаемого 
воспитательного эффекта, как показателя 

ее результативности
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Воспитательные технологии 
включают в себя компоненты:

Диагностирование

Целеполагание

Проектирование Конструирование

Организационно –
деятельный 
компонент

Контрольно –
управленческий 

компонент
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Содержательный компонент с 

правильно поставленной целью 

определяет успешность и характер 

воспитательной технологии
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От содержания зависит, будет ли 

воспитательная технология: 

- информативной или развивающей, 

- традиционной или личностно –

ориентированной, 

- продуктивной или малоэффективной. 
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Содержанием 
воспитательных 

технологий 
являются

Научно-
обоснованн

ые 
социализир

ованные 
требования

Передача 
социального 

опыта

Постановка 
цели и анализ 
сложившейся 

ситуации

Социализированная 
оценка школьника

Организация 
творческого 

дела

Создание 
ситуации 

успеха
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Воспитательные  технологии 
различаются по разным основаниям:

по источнику возникновения (на основе 
педагогического опыта или научной концепции);

по целям и задачам (формирование знаний, 
воспитание личностных качеств, развитие 

индивидуальности);

по возможностям педагогических средств (какие 
средства воздействия дают лучшие результаты);

по функциям воспитателя, которые он 
осуществляет с помощью технологии 
(диагностические функции, функции 

управления конфликтными ситуациями);

по подходу к ребёнку
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Современные воспитательные 
технологии:

технология проектного воспитания

личностно-ориентированная технология

здоровьесберегающая технология

технология деловой игры

технология развития критического мышления

технология КТД И. П. Иванова

технология проведения дискуссий

технология создания ситуации успеха

ситуативные технологии и другие
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Воспитать духовно богатое, здоровое 
нравственно и физически, 

образованное, способное взять на 
себя ответственность за судьбу своего 
Отечества поколение – главная задача 

педагогов и родителей.
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В школе разработана долгосрочная 
программа патриотического 

воспитания. 
Цель программы: становление 

патриотизма как важнейшей духовно-
нравственной и социальной ценности, 

воспитание человека, обладающего 
чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, 
социальной активности, любви к 

Родине.
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Технология КТД (коллективного 
творческого дела) И.П. Иванова.

Это эффективный метод воспитания, 
основанный на позитивной 
деятельности, активности, 
коллективном авторстве и 
положительных эмоциях 
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Законы коллективного творческого 
дела:

Коллективное творчество

Единое дело и добровольное 
участие в нем

Свобода выбора форм деятельности

Содружество взрослых и детей

Развитие коллектива под влиянием 
одаренных лидеров 16



Ситуативная технология включает 
компоненты:

Осознание каждым участником цели 
обсуждения

Наличие информации по проблеме для 
дальнейшего анализа

Рефлексия события

Свободный выбор норм поведения, как 
реальный результат работы над собой

Обеспечение педагогической поддержки

Мониторинг изменений отношения 
школьников к процессу 17



Технология проведения дискуссий 
(тренинг общения):

Позитивный опыт общения

Изменение отношений с 
педагогом

Изменения отношений друг с 
другом

Развитие личностный качеств
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Здоровье сберегающая технология:
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Технология проектного воспитания:
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Системно-деятельностная технология:
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Использование педагогических 
технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс 
конкретным содержанием, а 
ценностно–ориентированные 

педагогические идеи обогащают 
профессиональное сознание 

воспитателя
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