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Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации «Классное руководство: 

современные технологии управления классным коллективом в соответствии 

с ФГОС» для педагогических работников общеобразовательных и 

профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих учебно-

воспитательную работу разработана в рамках реализации методических 

рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 

организациях, направленных письмом Минпросвещения России от ВБ-

1011/08 от 12 мая 2020 года и в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных образовательных программ, основанных на положениях 

Закона РФ «Об образовании» (редакция от 31.01. 96, № 13-ФЗ), Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации специалистов), 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.016.95 № 610 и от 

10.03.00 №213. 

Прохождение программы повышения квалификации «Классное 

руководство: современные технологии управления классным коллективом в 

соответствии с ФГОС» позволит педагогическим работникам ознакомиться с 

приоритетами государственной политики в сфере образования и 

концептуальными подходами к организации педагогической деятельности в 

области воспитания и социализации подрастающего поколения. 

Программа включена в Календарь обучения работников образования и 

будет доступна для обучения с получением удостоверения о повышении 

квалификации. 

Обучение организовано в рамках реализации плана основных 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, до 2027 года. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих 

образовательной деятельности. 

Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 № 204 в качестве одной из ключевых целей в сфере 

образования утверждена цель – воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

В соответствии с ч.2 ст.2 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» воспитание рассматривается как 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
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Цели, задачи, стратегии воспитания, обновление воспитательной 

деятельности с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций, основные направления развития воспитания, 

механизмы их достижения посредством государственной политики в области 

образования определены: 

– Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 07.05.2018 № 204; 

– Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (далее – Стратегия; утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

– профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания»2; 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (далее – ФГОС ОО); 

– другими нормативно-правовыми актами. 

Воспитательные функции в общеобразовательной организации 

выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении 

задач воспитания принадлежит именно классному руководителю. 

Руководство классом в этом случае может быть признано управленческой 

деятельностью, результаты которой проявляются в организованности 

(сплочённости, скоординированности, интеграции, консолидации) и 

целенаправленности совместной деятельности педагогов и обучающихся. 

Таким образом, включение учеников в число субъектов управления классом 

как образовательной организацией, предназначенной для освоения 

учащимися образовательной программы общего образования, – одна из 

важнейших задач классного руководителя. 

Данная дополнительная профессиональная программа «Классное 

руководство: современные технологии управления классным коллективом в 

соответствии с ФГОС» поможет смоделировать и построить воспитательную 

систему, направленную на развитие индивидуальности ребенка, 

любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и 

традиции родного края, ведущей здоровый образ жизни, сплотить коллектив, 

используя современные методики и технологии воспитательно-

образовательного процесса. 

В содержание Программы «Классное руководство: современные 

технологии управления классным коллективом в соответствии с ФГОС» 

входит: 

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного 

руководителя образовательной организации. 

- Организация воспитательной работы в образовательной организации. 

- Обновление содержания деятельности классного руководителя в 
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области воспитания и социализации обучающихся. 

- Теория и практика работы классного руководителя. 

- Внеурочная деятельность в системе воспитательной работы ОО. 

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.   

Форма итоговой аттестации по программе: зачетное тестирование.  

По итогам освоения программы повышения квалификации 

обучающийся получает Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.   

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

- Профессиональный стандарт педагога. 

Цель дополнительной профессиональной программы: 
способствовать формированию способности решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Задачи дополнительной профессиональной программы: 

1. Познакомить слушателей с нормативной документацией, 

предъявляемых к классному руководителю в рамках реализации ФГОС. 

2. Познакомить слушателей с основными функциями классного 
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руководителя в рамках ФГОС. 

3. Показать различные методы и приемы, используемые в работе 

современного классного руководителя. 

4. Способствовать составлению своего плана воспитания и 

социализации. 

Планируемые результаты обучения. 

При разработке программы повышения квалификации «Классное 

руководство: современные технологии управления классным коллективом в 

соответствии с ФГОС» планируемые результаты обучения были определены 

на основе профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н и ФГОС ВО 44.03.01. Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 г. № 121. 

Программа повышения квалификации направлена на качественное 

изменение профессиональных компетенций классного руководителя в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

Программа повышения квалификации: «Классное руководство: 

современные технологии управления классным коллективом в соответствии 

с ФГОС» реализуется с использованием ЭО и ДОТ и осуществляется в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

соответствующей образовательной программы, действующими 

нормативными документами, регламентирующими образовательный 

процесс. 

Применение ЭО, ДОТ отражается в рабочих программах дисциплин 

(модулей) с указанием используемой для формирования ЭИОС ресурсной 

базы и расчетом трудоемкости для обучающегося с учетом особенностей 

организации учебного процесса в ЭИОС. 
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Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации 

 

№ 

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 

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 
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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 

составляющая современного 

образовательного процесса 

4 

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 
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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 

 

 

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  
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Классное руководство: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/В.П.Сергеева, Е.А.Алисов, И.С.Сергеева и др.; под ред. В.П.Сергеевой. - М.: Академия, 

2017. - 320с.  

2. Методика воспитательной работы: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования /В.П. Сергеева, Э.К. Никитина; под ред. В. П. Сергеевой. - М.: Академия, 

2010.-368 с.  

3. Панфилова А.П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Панфилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

4. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: учебник для студ. пед. училищ и 

колледжей, обучающихся по группе специальностей « Образование» / И.П. Подласый.- 

М.: Владос, 2008.-463 с.  

5. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. пед . учеб. заведений / В.А. Сластенин, 

И.Ф Исаев, Е.Н. Шиянов.- М.: Академия, 2008.-576 с.  

6. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные направления 

деятельности: учебн. пособие / Т.А. Стефановская. - М.: Академия, 2008.-192с.  

7. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. учеб. заведений /С.Д. Якушева.- М.: Академия, 2010.-256 с.  

Дополнительные источники:  
1. Андрушенко Т.Ю. Коррекционные и развивающие игры для детей 6-10 лет: учебн. 

пособие / Т.Ю. Андрушенко. - М.: Академия, 2008.-96 с.  

2. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учебн. пособие /Н.М. Борытко; 

под ред. В.А. Сластенина.-М.: Академия, 2007.-288с.  

3. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя / Н.И. Дереклеева.-М.:ВАКО, 

2007.-320 с. 22  

4. Заваденко Н.Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте: учебн. 

пособие /Н.Н. Заваденко. - М.: Академия, 2008.-256 с.  

5. Классному руководителю о классном часе. Технология подготовки и проведения 

личностно-ориентированного классного часа /Под ред. Е.Н. Степанова.- М.:Сфера, 2002.-

128 с.  

6. Костяк Т.В. Психологическая адаптация первоклассников : учебн. пособие / Т.В. 

Костяк.-М.: Академия, 2009.-176 с.  

7. Овчарова Р.В. Психология родительства первоклассников: учебн. пособие / Т.В. Костяк 

/ Р.В. Овчарова.-М.: Академия, 2008.-368 с.  

8.Планирование воспитательной работы в классе. Методическое пособие / Под ред. Е.Н. 

Степанова.- М.: Академия, 2001.-128 с.  

9. Праздник – ожидаемое чудо! Лучшие внеклассные мероприятия.1-4 классы / Сост. О.Е. 

Жиренко.- М.: ВАКО, 2006.-288 с.  

10. Родительские собрания в начальной школе. Лекции, беседы, разработки./Сост. Е.В. 

Волкова.- Волгоград: Учитель, 2007.-103с.  

11. Сергеева В.П. Основы семейного воспитания : учебник для студ. сред. проф.учеб. 

заведений /В.П. Сергеева, Э.К. Никитина; под ред. В.П. Сергеевой.- М.: Академия, 2010.-

192 с.  

12. Журналы:  

- «Классный руководитель»  

- «Воспитание школьников»  

- «Справочник классного руководителя»  

13. Интернет-ресурсы по проблемам организации теоретических и методических основ 

деятельности классного руководителя.  


