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Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Классное руководство: современные технологии 

управления классным коллективом в соответствии с ФГОС» 

 

Направление подготовки: Педагогика. 

Категория обучающихся: педагогические работники организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования, классные руководители. 

Область применения полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: работа на занимаемой должности образовательного 

учреждения. Освоение новых видов профессионально деятельности: 

проектирование, экспериментирование, самоанализ. 

Средства обучения: электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия.  

Требования к образованию обучающегося: к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Форма обучения: обучение проходит в онлайн-режиме на 

образовательном портале. 

Область применения полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: работа на занимаемых должностях образовательных 

учреждениях 

Срок обучения: 72 часа  

Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Учебный 

день 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

практических 

часов/пробный 

тест 

Модуль 1. Государственная политика РФ в области общего образования 

1.1. Направления модернизации в 

образовании современной России 

1 2 
Текущий 

контроль 

1.2. Нормативно-правовые основы 

деятельности классного руководителя 

2 

Модуль 2. Теоретико-методологические основы профессиональной деятельности 

классного руководителя 

2.1. Классный руководитель в 

воспитательной системе школы  

2 

 

2.2. Функции классного руководителя и 

основные направления деятельности 

2 



3 
 

 

2.3. Организация воспитательной работы 

классного руководителя 

2 4 

Текущий 

контроль 2.4. Формы воспитательной работы 

классного руководителя 

2 

Модуль 3. Организация работы классного руководителя в современных условиях 

3.1. Функции классного руководителя. 

Планирование работы классного 

руководителя 

 2  

3.2. Деятельность классного руководителя 

по организации общения школьников 

3 2 

Текущий 

контроль 
3.3. Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся 

2 

3.4. Индивидуальная работа классного 

руководителя с учащимися 

4 

3.5. Методические основы планирования и 

проведения классного часа 

4 2 

Текущий 

контроль 

3.6. Изучение результатов эффективности 

деятельности классного руководителя 

2 

3.7. 
Формирование индивидуальной 

траектории развития личности 

учащегося. Мониторинг и диагностика 

развития личности учащегося 

2 

3.8. Педагогическое сопровождение 

формирования коллектива. 

Ученическое самоуправление 

2 

3.9. Организация внеурочной деятельности 
5 4 

Текущий 

контроль 

3.10. Плановая и отчетная документация 

классного руководителя 

2 

3.11. Профессиональная этика и культура 

классного руководителя 

2 

Модуль 4. Работа классного руководителя с подростками с асоциальным поведением и 

группы риска 

4.1 Технологии взаимодействия классного 

руководителя с подростками группы 

риска 

6 2 
Текущий 

контроль 

4.2. Взаимодействие с неформальными 

молодёжными объединениями как 

4 
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составляющая современного 

образовательного процесса 

4.3. 

Особенности работы с социально 

неадаптированными 

(дезадаптированными) обучающимися 

различного возраста и их семьями, с 

социально незащищенными семьями и 

др. 

2 

4.4. 
Система работы по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. Профилактика 

асоциального поведения 

7 
2 

Текущий 

контроль 

4.5. Воспитательная работа с проблемными 

семьями и детьми 

2 

Модуль 5. Психологические основы профессиональной деятельности классного 

руководителя 

5.1 Психология отношений в ученическом 

коллективе. Психология общения 
 

2 

 
5.2 Конфликты: пути и способы их 

преодоления 

2 

5.3. Проблемы профессионального 

выгорания педагога Стресс. Понятие, 

методы профилактики 

8 2 Текущий 

контроль 

Модуль 6. Система воспитательной работы классного руководителя с семьей учащихся 

6.1 Психолого-педагогические основы 

работы классного руководителя с 

семьей воспитанника 
 

2 

 

6.2 Взаимодействие классного 

руководителя и родителей 

2 

6.3 Формы работы с родителями 2 

Дополнительные материалы по курсу 

7. 

Методические рекомендации 

по организации деятельности классного 

руководителя в общеобразовательных 

организациях 

9 

6 
 

Кол-во учебных часов 70 

Кол-во практических часов/пробный тест 1 

Экзамен 1 

Всего 72 



5 
 

 

Расчёт учебного времени  

(заочная форма с применением дистанционных технологий) 

 Расчёт учебного времени: 

количество учебных дней – 9, 

количество учебных часов – 70, 

продолжительность самостоятельных занятий – 1, 

экзамен – 1. 

Всего – 72 час  

 


