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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана в целях формирования нового подхода современного 

классного руководителя к воспитательному процессу и предполагает реализацию 
комплекса действий, определяемых ФГОС и нацеленных на совершенствование 
организационно-методических механизмов функционирования эффективных 
воспитательных систем, а также формирование кадрового ресурса с высоким уровнем 
методической культуры воспитателя и разработку системы оценки качества воспитания с 
учетом социального заказа семьи, общества, государства.

Программа нацелена на компенсацию и ликвидацию тех дефицитов 
профессиональной деятельности, которые не нашли отражения в рамках вузовской 
подготовки, но представляют значимость в условиях системных изменений отечественного 
образования (методические дефициты).

Программа позволяет выстраивать слушателям индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом профессиональных потребностей. Специфика программы заключается в 
ориентации на деятельностное освоение современных подходов к организации 
воспитательного процесса в условиях реализации национальной образовательной 
инициативы "Наша новая школа" и реализации ФГОС второго поколения.

Программа разработана на основе профессионального стандарта: «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

Обобщенная трудовая 
функция (ОТФ)

Трудовая 
функция (ТФ)

Трудовое действие 
(ТД)

На уровне 
квалификации

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации
образовательного процесса 
в образовательных 
организациях дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования

Воспитательная
деятельность

Реализация 
современных, в том 
числе интерактивных, 
форм и методов 
воспитательной 
работы, используя их 
как на занятии, так и 
во внеурочной 
деятельности

6

Развивающая
деятельность

Оказание адресной 
помощи обучающимся

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
Совершенствование теоретико-методологических и практикоориентированных 

знаний классных руководителей и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

Требования к категории слушателей:
Председатели ШМО классных руководителей и классные руководители.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности.



Виды
деятельности

Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический
опыт

ВД 1
Осуществление 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
ПСП и ФГОС

ПК-1 Способность 
организовать 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта

Структуру, 
содержание и 
нормативно правовые 
аспекты внедрения 
ФГОС и
профессионального
стандарта
«Воспитатель».
Профессиональные
компетенции,
предъявляемые
профессиональным
стандартом к
педагогам
общеобразовательных
организаций.
Требования
профессионального
стандарта к
организации
образовательного
процесса

Учитывать 
психолого
педагогические 
аспекты внедрения 
профессионального 
стандарта. 
Оценивать 
перспективы и 
риски реализации 
стандарта, их 
причины и 
возможные 
решения

Приобрести опыт 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно
правовыми актами 
сферы воспитания

ВД 2
Использование 

современных 
методов и 
технологий 
обучения и 
диагностики

ПК 2. способность
использовать
современные
методы и
технологии
обучения и
диагностики

Основные принципы 
деятельностного 
подхода, виды и 
приемы современных 
педагогических 
технологий.
Понятия
«технология»,
«современные
образовательные
технологии», отличие
методики
преподавания и
воспитания от
педагогической
технологии

Применять 
современные 
методики и 
технологии, 
методы обучения и 
диагностирования 
достижений, 
обучающихся для 
обеспечения 
качества учебно
воспитательного 
процесса.

Владеть навыками 
анализа
требований ФГОС 
к
профессиональной 
деятельности в 
части
использования
современных
технологий.

Общепрофессиональные (ОПК) и общекультурные компетенции (ОК), подлежащие развитию 
в течение всего курса обучения:

ОПК-1 готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, продуктивную, 
культурно-досуговую;

ОПК-2 способность использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, необходимые для индивидуализации развития, воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями;

ОК-1 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия/



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя в
условиях реализации ФГОС»

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 
Календарный учебный график:
О бщ ий о бъ ём  п рограм м ы  в часах- 3 6  
Из них:
аудиторных часов (лекции, практические занятия) - 8 
внеаудиторное мероприятие - 28 
Р еж и м  за н я т и й :
Часов в день - 4  
Дней в неделю - 1
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) - 2 месяца, 8 недель.

№
п/п

Наименование
модуля(ей),
дисциплины

Всего
часов

В том числе Форма
контроля

Лекции Практические
занятия

1. Немного о 
воспитании: «Умные 
мысли о воспитании»

2 1 1 зачет

2. Документы, 
регламентирующие 
воспитательную 
деятельность в 
современном ОУ, 
комментарии к 
документам

3 1 2 зачет

3. Планирование и
организация
деятельности
классного
руководителя.

2 1 1 зачет

4. Просмотр и анализ
воспитательного
мероприятия

2 1 2 зачет

5. Проблема конфликта 
в школьной среде.

3 1 2 зачет

6. Компьютерная 
безопасность в ОУ: 
реальность и 
желаемое.

2 1 1 зачет

7. Просмотр и анализ
воспитательного
мероприятия

2 1 2 зачет

8. Воспитательная 
работа с одаренными 
детьми.

2 1 1 зачет



9. Воспитательная 
работа с детьми с ОВЗ

2 1 1 зачет

10. Просмотр и анализ
воспитательного
мероприятия

2 1 1 зачет

11. Современные
инновационные
методики
воспитательной
работы.

4 2 2 зачет

12. Воспитательная 
деятельность 
классного 
руководителя и 
ФГОС.

2 1 1 зачет

13. Роль классного 
руководителя в 
формировании 
классного коллектива

4 1 1 зачет

14. Антикоррупционное 
воспитание в 
деятельности 
классного 
руководителя.

2 1 1 зачет

15. Результативность
деятельности
классного
руководителя.
Рекомендации по
анализу деятельности
классного
руководителя.
Варианты анализа
деятельности
классного
руководителя

2 1 1 зачет

Итого: 36 16 20



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Содержание, формы и методы воспитательной работы классного руководителя в
условиях реализации ФГОС»

№
п/п

Наименование модуля (ей), 
дисциплины, темы

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практическ 

ие занятия
1. Немного о воспитании: 

«У мные мысли о 
воспитании»

2 1 1 зачет

1.1. Классный руководитель в 
современной школе.

1

1.2. Функции, права, обязанности, 
личность классного 
руководителя.

1

2. Документы, 
регламентирующие 
воспитательную деятельность 
в современном ОУ, 
комментарии к документам

3 1 2 зачет

2.1. Документы Министерства 
образования РФ

1

2.2. Документы Комитета по 
образованию Санкт- 
Петербурга

1

2.3. Внутришкольные документы, 
регламентирующие 
воспитательную деятельность

1

3. Планирование и организация 
деятельности классного 
руководителя.

2 1 1 зачет

3.. Принципы планирования 
деятельности классного 
руководителя.

1

3.2. Виды планов по 
воспитательной 
деятельности.

1

4. Проблема конфликта в 
школьной среде.

3 1 2 зачет

4.1. Анализ проблемы конфликта. 1
4.2. Способы решения 

конфликтных ситуаций в 
деятельности классного 
руководителя.

1

4.3. Способы решения 
конфликтных ситуаций в 
деятельности классного 
руководителя.

1



5. Роль классного руководителя 
в формировании классного 
коллектива

4 2 2 зачет

5.1. Классный коллектив и его 
влияние на личность 
учащегося

1

5.2. Подготовка к тесту-игре. 1
5.3. Тест -  игра «Влияние 

классного коллектива на 
личность учащегося».

1

5.4. Анализ теста -  игры. 1
6. Компьютерная безопасность 

в ОУ: реальность и желаемое.
4 2 2 зачет

6.1. Оценка уровня 
компьютерной безопасности 
в ОУ

1

6.2. Воспитание компьютерной 
грамотности учащихся в ОУ

1

6.3. Оценка и использование 
рекомендаций по 
компьютерной защите 
обучающихся

1

6.4. Оценка и использование 
рекомендаций по 
компьютерной безопасности 
для педагогов и родителей

1

7. Реализация программы 
«Г армонизация 
межкультурных, 
межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений, воспитание 
культуры толерантности в 
Санкт-Петербурге» 
(Толерантность) в 
деятельности классного 
руководителя

3 1 2 зачет

7.1. Теоретические основы 
воспитания толерантных 
отношений между 
участниками
воспитательного процесса в 
ОУ

1

7.2. Разработка мероприятия в 
рамках реализации 
программы «Толерантность»

1

7.3. Разработка мероприятия в 
рамках реализации 
программы «Толерантность»

1

8. Работа с одаренными детьми 
и детьми с ОВЗ -  одна из

3 1 2 зачет



приоритетных проблем 
сегодняшнего дня.

8.1. Документы,
регламентирующие работу с 
одаренными детьми в 
Санкт-Петербурге

1

8.2. Использование современных 
методик в работе с 
одаренными детьми.

1

8.3. Использование современных 
методик в работе с 
одаренными детьми.

1

9. Воспитательная деятельность 
классного руководителя и 
ФГОС.

3 1 2 зачет

9.1. Влияние ФГОС на 
воспитательную деятельность 
классного руководителя.

1

9.2. Оценка качества 
воспитательной работы и 
ФГОС.

1

9.3. Внеурочная деятельность в 
работе классного 
руководителя.

1

10. Антикоррупционное 
воспитание в деятельности 
классного руководителя.

3 1 2 зачет

10.1. Формирование 
антикоррупционного 
мировоззрения учащихся.

1

10.2. Варианты мероприятий
антикоррупционной
направленности.

1

10.3. Варианты мероприятий
антикоррупционной
направленности.

1

11. Инновационные технологии в 
ВР классного руководителя.

4 1 3 зачет

11.1. Разнообразие инновационных 
технологий воспитательной 
деятельности.

1

11.2. Метод проектов. 1
11.3. Методика французских 

мастерских.
1

11.4. Метод кейсов. 1
12. Результативность 

деятельности классного 
руководителя.

2 1 1 зачет

12.1. Рекомендации по анализу 
деятельности классного 
руководителя.

1



12.2. Варианты анализа 
деятельности классного 
руководителя

1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К а д р о во е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Реализация дополнительной образовательной программы повышения 

квалификации обеспечивается методистами ГБУ ИМЦ, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемых модулей, и систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью.

М а т ер и а л ьн о -т ех н и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
ГБУ ИМЦ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретических и практических занятий, которые предусмотрены 
учебным планом программы, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально
технического обеспечения включает: компьютерные классы с выходом в сеть Интернет, 
аудитории, специально оборудованные мультимедийными демонстрационными 
комплексами, библиотеку.

И н ф о р м а ц и о н н о е  и уч еб н о -м ет о д и ч еск о е  о б есп еч ен и е  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Программа обеспечивается учебно-методической документацией, литературой и 

другими материалами по всем учебным модулям.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам.

Обучающиеся на занятиях могут использовать электронные и бумажные версии 
утвержденных макетов программ профессиональных модулей и учебных дисциплин; 
утвержденные тексты ФГОС реализуемых профессий (специальностей); макеты 
комплектов оценочных средств; другие справочные материалы.

О сн овн ая  л и т ер а т ур а  (Нормативные правовые документы)
1. «Декларация о правах ребенка»
2. Федеральный закон от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года №2730ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
4. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
5. Федеральный закон от 24.06.1999 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
6. Распоряжение Правительства РФ от 28.11.2014 № Пр-2753 «Об утверждении 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»
7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
8. Письмо от 18 августа 2017 г. N 09-1672
9. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 16 июля 2019 года N 2086-р



Л и т ер а т ур а  для са м о ст о я т ел ьн о го  и зуч ен и я  (в т .ч. и н т ер н ет -р есур сы )

1 Программа курса повышения квалификации «Наставникам, хранившим юность 
нашу...» https://multiurok.ru/files/mietod-proiektov-v-vospitatiel-noi-rabotie.html

2 Галицких Е.О. «От сердца к сердцу» Мастерские ценностных ориентаций. Санкт- 
Петербург «Паритет», 2013 г.

3 Юдина Ю.Г. «Кейсы (ситуация взаимодействия ребенка и взрослого). «Сибирский 
федеральный университет», Красноярск, 2016г.

О бр а зо ва т ел ьн ы е т ехн ол оги и , и сп о л ьзуем ы е в п р о ц ессе  р еа л и за ц и и  п рограм м ы
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции -  
дискуссии, проблемные лекции, интерактивный семинар, документационный практикум, 
имитационное моделирование ситуаций, практическая работа, индивидуальная и групповая 
работа, мастер-класс, деловые игры и т.д.).

Ключевым принципом реализации программы выступает широкое использование 
технологий обучения взрослых.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий и промежуточный контроль осуществляются в конце изучения каждой 

темы путём проверки оформленных и прикрепленных к заданию развернутых 
самостоятельно созданных ответов; каждый ответ оценивается по 100-балльной системе. 
Каждая отметка преподавателя сопровождается кратким комментарием. Очные занятия 
оцениваются по факту присутствия и участия в общем обсуждении темы. 
Консультационная поддержка осуществляется дистанционно.

Вопросы и задания текущего контроля:
Задание №1 (очное)
1. Прочитать и проанализировать текст Лекции №1.
2. Посмотреть и проанализировать презентацию «Умные мысли о воспитании».
3. Выбрать то из высказываний о воспитании, которое наиболее соответствует 

требованиям сегодняшнего дня к воспитательной системе.
4. В отдельный файл скопировать выбранное высказывание и в 5 -  10 предложениях 

аргументировать причины выбора.
5. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ в формате Word и перешлите 

на проверку.
Задание №2 (дистанционное)

1. Прочитать и проанализировать текст Лекции №2.
2. Посмотреть и проанализировать предложенные материалы.
3. Выбрать в Программе развития воспитательной компоненты, Стратегии 
противодействия экстремизму и Стратегии развития воспитания по 1 - 2 наиболее 
заинтересовавших момента, прокомментировать их, оценить с точки зрения актуальности 
на сегодняшний день.
4. В отдельный файл скопировать выбранные моменты и в 5 - 10 предложениях 
аргументировать свой выбор.

https://multiurok.ru/files/mietod-proiektov-v-vospitatiel-noi-rabotie.html
http://edu.nevarono.spb.ru/mod/resource/view.php?id=1451


5. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ в формате Word и перешлите 
на проверку.

Задание №3 (дистанционное)
1. Прочитать предложенные материалы.
2. Проанализируйте предложенные варианты планов.
3. Выберите оптимальный для себя вариант.
4. Аргументируйте свой выбор.
5. По возможности оцените "рыбу" районного плана воспитательной работы Невского 
района.
6. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ и перешлите на проверку

Задание №4 (очное)
1. Прочитать план анализа внеклассного занятия.
2. Просмотреть открытый классный час для учащихся 10 класса «Мои права -  мои 
обязанности» (ОУ №329), классный руководитель Шевченко О.Л.
3. Обсудить подготовку и проведение мероприятия.
4. Оформить анализ внеклассного мероприятия и сдать его на проверку.

Задание №5 (дистанционное)
1. Прочитать и проанализировать предложенные материалы.
2. Открыть файл "Конфликтные ситуации".
3. Выбрать наиболее интересную для себя ситуацию и предложить наиболее простой и 
наиболее верный пути ее решения.
4. Выбранную ситуацию и свои предложения и пути разрешения конфликта сохранить и 
переслать на проверку.

Задание №6 (дистанционное)
1. Прочитать и проанализировать текст лекции №6.
2. Ответьте на вопросы, обосновывая свое мнение:

- Опасен ли интернет для детей и подростков?
- Материальная или психологическая опасность от контактов в интернете 

серьезнее?
- Стоит ли говорить о компьютерной безопасности и компьютерной культуре в 

школе?
3. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ и перешлите на проверку.

Занятие №7 (очное)
1. Прочитать план подготовки внеклассного занятия.
2. Просмотреть открытый классный час для учащихся 1 класса «Мы пешеходы» (ОУ 
№338), классный руководитель Белорукова А.А., воспитатель в ГПД Иванова В.И.
3. Обсудить подготовку и проведение мероприятия.
4. Оформить отзыв на внеклассное мероприятие и сдать его на проверку.

Задание №8
1. Прочитать и проанализировать текст лекции №8.
2. Предложить с практической точки зрения современного классного руководителя свои 
варианты работы с одаренными детьми.
3. Оценить приоритетность, особую важность решения проблемы государственной 
поддержки одаренных детей.
4. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ и перешлите на проверку.
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Задание №9
1. Прочитать и проанализировать текст лекции №9.
2. Предложить с практической точки зрения современного классного руководителя свои 
варианты работы с «особенными» детьми.
3. Оценить приоритетность, особую важность решения проблемы государственной 
поддержки детей с ОВЗ.
4. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ и перешлите на проверку.

Задание №10 (очное)
1. Прочитать план проведения внеклассного занятия и рефлексии по его окончании.
2. Просмотреть открытый классный час для учащихся класса «» (ОУ № 342), классный 
руководитель , воспитатель в ГПД.
3. Обсудить проведение рефлексии по окончанию мероприятия.
4. Оформить рефлексию на внеклассное мероприятие и сдать ее на проверку.

Задание 11 (дистанционное)
1. Прочтите и проанализируйте предложенные материалы.
2. Оцените предложенные технологии воспитательной деятельности: 11.1 - "Метод 
проектов", 11-2 - "Методика мастер-классов", 11-3 - "Методика французских мастерских".
3. Выберите ту технологию, которую считаете наиболее интересной и актуальной.
4. Обоснуйте свой выбор.

Задание №12 (дистанционное)
1. Прочитать и проанализировать текст лекции №12.
2. Оцените роль классного руководителя при переходе на ФГОС. Реальны ли современные 
требования?
3. Что такое, по вашему мнению, "личностные результаты"? Каким образом возможно их 
оценивать в реальности?
4. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните ответ и перешлите на проверку.

Задание №13 (дистанционное)
1. Прочитать и проанализировать текст лекции №13.
2. Посмотреть и проанализировать презентацию к занятию.
3. Используя приложенный тест, провести классный час в своем классе.
4. Результаты классного часа проанализировать, оформить в виде документа Word (анализ 
- отзыв в произвольной форме) и прислать на проверку
5. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ и перешлите на проверку.

Задание №14 (дистанционное)
1. Прочтите и проанализируйте предложенные материалы.
2. Сформулируйте свою позицию по вопросу антикоррупционного воспитания в 
современной школе.
3. Аргументированно оцените актуальность данной темы на сегодняшний день.
4. Зафиксируйте собственное мнение, сохраните свой ответ и перешлите на проверку.

Задание №15 (очное)
1. Лекция «Оценивание результативности деятельности классного руководителя»
1. Дискуссия - оценивание предложенных материалов с точки зрения полезности для 
современного классного руководителя.
2. Оценка и обсуждение наиболее интересных ответов слушателей курсов.
3. Обсуждение возможных вариантов оценки деятельности классного руководителя за 
учебный год.
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1.9. Итоговый контроль осуществляется путем суммирования всех сданных 
ответов. Программа считается освоенной при сдаче не менее 90% заданий.

1.10. Планируемые результаты освоения программы
Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций - 

повышение методической компетенции в области воспитательной деятельности 
педагога.
Обучающийся должен 
иметь практический опыт:

•освоения основных документов, регламентирующих деятельность классного 
руководителя;

•составления плана воспитательной работы класса;
•разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе воспитания в

классе;
•создания портфолио класса и классного руководителя;
•подготовки мультимедийных презентаций, необходимых в воспитательной

работе;
•работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ;
•пользования интернет -  ресурсами, необходимыми в работе;

Уметь:
•разрабатывать сценарии классных коллективных дел;
•готовить, проводить внеклассные воспитательные мероприятия и анализировать 

их результаты;
•проводить индивидуальную работу с учащимися и их родителями;
•использовать результаты психологического тестирования для 

усовершенствования воспитательной системы класса.
Знать:

•основные нормативные документы, регламентирующие деятельность классного 
руководителя

•особенности возраста учащихся своего класса;
•требования ФГОС.

Автор-разработчик -  Ершова Е.Е., методист Г осударственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 
центр» Невского района Санкт-Петербурга.




