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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретические и методические аспекты работы  классного руководителя 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки 

специалистов среднего звена – далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности   СПО 53.02.01 «Музыкальное образование». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки учителей различных специальностей, 

работников образования и профессиональной подготовке по педагогическим 

профессиям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный учебный цикл,    в 

блок общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательного учреждения; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
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- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

- особенности адаптации младшего школьника к условиям начального 

общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в начальной школе; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению различных видов внеурочной работы; 

- основы делового общения; 

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы  

с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- способы диагностики результатов воспитания; 
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- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

- логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей  программы  учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 28 

Подготовка рефератов и сообщений по теме  

Подбор примеров по теме на основе изучения литературы. 

Составление опорных схем  

Сравнительный анализ понятий  

Аннотирование и конспектирование литературы  

Составление рекомендаций  

Творческая работа  

Диагностика  

Составление характеристик 

4 

4 

2 

3 

5 

2 

5 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теоретические и методические аспекты работы 
классного руководителя» 

 

Наименование разделов и       

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены). 

Объем часов Уровень      

освоения 

1  2 3 4 

Теоретические и 

методические аспекты 

работы  классного 

руководителя 

 56  

Тема 1.1. Концептуальные   

основы деятельности 

классного руководителя 

Содержание   6  

1. Современные концепции деятельности классного руководителя. 

 

2 

2. 

Функции классного руководителя и направления его деятельности. Сферы 

ответственности классного руководителя в современной школе и видение 

их различными субъектами школьной реальности. 

3 

3. 

Школьная реальность и классный руководитель. Вариативность в работе 

классного руководителя: основания и границы. Модель эффективной 

деятельности классного руководителя. 

2 

4. 
Содержание работы классного руководителя с различными субъектами 
школьной реальности   ( педагоги, администрация школы). 

2 

5 
Изучение нормативно-правовой основы деятельности классного 

руководителя 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ положения о классном руководителе 
Подготовка сообщения по теме: «Исторические аспекты развития классного  

руководства в России» 

Конспектирование нормативно-правовых документов 

2  

Тема 1.2. Воспитательная         

деятельность классного  

руко -водителя 

Содержание 14 

1. Умственное воспитание и формирование научного мировоззрения.   Задачи 

умственного воспитания. Интеллектуально-творческое развитие в  

воспитательном процессе. Формирование целостной картины мира в 
процессе   воспитания. Основные пути и средства формирования основ 

научного мировоззрения. Экологический компонент мировоззрения 

личности. Педагогические проблемы становления мировосприятия 

2 
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личности. Возрастные возможности овладения мировоззрением. Изучение 

особенностей умственного развития детей. 

2. Нравственное воспитание. Сущность и задачи нравственного воспитания. 

Целенаправленное формирование нравственных чувств, сознаний, 
навыков, привычек поведения, их единство. Национально- патриотическое 

воспитание на современном этапе. Толерантное воспитание. Воспитание 

гуманизма. Гуманизация школы. Личностно - ориентированное 
воспитание.  Экологическое воспитание. Воспитание 

дисциплинированности. Сознательная дисциплина, самодисциплина как 

свойство личности и результат педагогического процесса.  Ознакомление с 
проблемами нравственного воспитания на современном этапе Изучение 

особенностей патриотического воспитания. 

3 

3. Трудовое воспитание в целостном педагогическом процессе. Система 

трудового воспитания.  Изучение особенностей трудового воспитания 
младших школьников   

3 

4. Эстетическое воспитание в целостном педагогическом процессе. 

Эстетическое и художественное воспитание. Задачи эстетического 

воспитания. Эстетика организации жизни учащихся. Эстетическое 
воспитание средствами искусства, природы. Проблемы эстетического 

воспитания на современном этапе.  

3 

5. Воспитание здорового образа жизни учащихся. Безопасность и сохранение 
здоровья младших школьников. Соблюдение правил дорожного движения 

3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Возрастные возможности овладения мировоззрением» 
Подготовка сообщения «Проблемы нравственного воспитания на современном этапе» 

Изучение особенностей нравственного воспитания на разных возрастных этапах 

Составление таблицы «Направления и формы воспитания» 

Составление тематического словаря 
Подготовка сообщения «Причины отрицательного отношения к труду» 

Подготовка сообщения «Проблемы эстетического воспитания на современном этапе» 

Анализ здоровье сберегающих технологий образования 

5  

Тема 1.3. Диагностика в 

работе классного 

руководителя 

 

Содержание   6 

1. Педагогическая диагностика в работе со школьниками. Подбор   

диагностических материалов и методик   с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей Применение   диагностических методик   

2 



 9 

с учетом возрастных особенностей детей. Применение   диагностических 

методик,    с учетом  индивидуальных особенностей детей 

2. Особенности методики педагогического наблюдения.  Составление программ   

педагогического наблюдения по указанным темам. Анализ   результатов 
проведенного исследования.  Основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления 

3 

3. Способы диагностики результатов воспитания; 3 

4. Изучение и оценка уровня воспитанности учеников. Оценка уровня 
воспитанности младших школьников 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблицы «Направления педагогической диагностики классного 
руководителя» 

Подготовка сообщения : «Диагностика личности и поведения воспитанника» 

Подбор диагностических методик и материалов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 
Подбор методик для диагностики результатов воспитания 

Подбор критериев оценки уровня воспитанности учеников 

4 

Тема 1.4. Особенности 

работы классного 

руководителя с детьми    

школьного возраста  

Содержание 8 

1. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 
отношению к детям. Возрастные и индивидуальные особенности 

школьников.  Особенности процесса социализации школьников 

3 

2. Особенности работы классного руководителя с социально 
неадаптированными (дезадаптированными) детьми. Технологии 

индивидуальной работы. Педагогическая помощь школьнику в 

деятельности классного руководителя.  

2 

3. Педагогическая поддержка в процессе адаптации детей к условиям 
образовательного учреждения. Методы педагогической поддержки. Формы  

и методы  работы с дезадаптированными детьми 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование основыных документов о правах ребенка и обязанностях взрослым 

по отношению к ним 
Изучение педагогических условий предупреждения и коррекции школьной 

5 
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дезадаптации  

Изучение особенностей работы с детьми с девиантным поведением 

Нахождение и анализ информации необходимой для решения профессиональных 
педагогических задач, проблем по данному вопросу 

Подготовка сообщения «Социальная дезадаптация детей как педагогическая 

проблема» 

Составление плана работы по поддержке в процессе школьной адаптации 
Ознакомление с программами адаптации детей к обучению в школе 

Тема 1.5. Деятельность 

классного руководителя по 

формированию ученического 

коллектива 

 

Содержание 5 

1. Понятие о детском коллективе. Сущность, структура и функции детского 

коллектива. Уровни развития коллектива, механизмы его становления 

3 

2. Психологический климат коллектива. Формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе. 

Взаимоотношения коллектива и личности. Модели развития отношений 
между личностью и коллективом 

3 

3. Диагностика классного коллектива. Типы диагностики в работе классного 

руководителя. Диагностические методики изучения личности учащегося. 

Изучение коллектива как объекта и субъекта воспитания. 

2 

4. Пути формирования коллектива. Условия развития ученического 

самоуправления в начальной школе  

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Современные подходы к коллективу» 

 Решение ситуаций  
Составление характеристик развития класса  

Подбор методик для диагностики коллектива 

3 

Тема 1.6.  Организация 

внеурочной работы 

классным руководителем 

                                                             

 

 Содержание 3 

  1.   Теоретические основы и методика организации  внеурочной деятельности 

школьников 

2 

2. Содержание различных видов внеурочной деятельности и общения в школе.  

Определение целей и задач внеклассной работы с младшими школьниками 

3 

3. 

Методика   проведения внеурочных мероприятий; педагогические и 

гигиенические требования к организации и проведению различных видов 
внеурочной работы 

3 

4. Организация  детского досуга 3 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы «Содержание различных видов внеурочной деятельности и 
общения в школе»  

Подготовка сообщения «Современный классный час. Технология подготовки и 

проведения личностно-ориентированного классного часа» 
Составление плана детского досуга 

Составление конспекта внеурочного мероприятия  

4 

Тема 1.7. Особенности 

работы классного 

руководителя с семьей.     

Содержание 8 

1. 

Особенности современной семьи; социально-психологическая 

характеристика современной семьи. Семья как важнейший инструмент 

социализации личности. Критерии благополучной семьи. Ознакомление с 
особенностями современной семьи.   

3 

 

  2. 

Специфика семейного воспитания. Задачи и содержание семейного 

воспитания. Формирование индивидуальности ребенка в семье 

2 

 
3. 

Содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, 
их заменяющими). Психолого-педагогические основы установления 

контакта с семьей школьника. Стратегия и тактика взаимодействия школы и 

семьи в воспитании личности школьника. Педагогическое образование 
родителей.  

3 

4. 
  Планирование работы с родителями. Проектирование выступления на 

родительском собрании 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения «Семейное воспитание в России в историческом аспекте»  

Подбор примеров  

Решение ситуаций 
Составление плана работы с родителями 

Составление выступления на родительском собрании 

3 

Тема 1.8. Оптимизация 

управления деятельностью 

классного  руководителя 

 

Содержание 6 

.1. 

 

Управление деятельностью классного руководителя. Классный 
руководитель и заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Социальный и профессиональный статус классного руководителя. 

Конкурсы профессионального мастерства как фактор профессионального 
развития классных руководителей. Методы, формы и приемы 

2 
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взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями 

администрации. Основы делового общения.  

2. Научно-методическое обеспечение деятельности классного руководителя 3 

3. 
Логика анализа деятельности классного руководителя. Мониторинг 
деятельности классного руководителя: проблемы и перспективы 

2 

4.  Изучение документации классного руководителя 2 

Лабораторные работы -   

Практические занятия   - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование литературы по проблеме 

Анализ и аннотирование статей из периодической печати по проблеме 
Подбор примеров 

Подбор диагностик для мониторинга деятельности классного руководителя 

2 

                                                                                                                        Всего: 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета педагогики и психологии. 

 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест:   

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- систематизированные по типам наглядные пособия, раздаточный материал. 

 

 Технические средства обучения: аудиовизуальные средства обучения 

(компьютер, проектор, экран). 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Коджаспирова  Г. М. Педагогика [Текст]: учеб. / Коджаспирова Г. М. - 4-е 

изд., пер. и доп. -   М.: «Юрайт»,  2019.  

2. Педагогика [Текст]: учеб. и практикум / Пидкасистый  П.И.- 4-е изд., пер. и 

доп. -  М.: Издательство «Юрайт»,  2019. 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч. Часть 1, 2 [Текст]: учеб.  / Дубровина И.В. - 5-е изд., испр. и 

доп - - М.: «Юрайт»,  2019. 

4. Рожков М. И. Педагогика в 2 т. Том  2. Теория и методика воспитания 

[Текст]: учеб. и практикум  / М. И. Рожков -  М.: «Юрайт»,  2019. 

5. Щуркова Н. Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога [Текст]:  

учеб. пособие / Н. Е.  Щуркова - 2-е изд. -  М.: «Юрайт»,   2019.  

6. Щуркова Н. Е. Педагогика. Игровые методики в классном руководстве 

[Текст]: практическое пособие / Н. Е.  Щуркова -  5-е изд., испр. и доп. - М.: 

«Юрайт»,   2019.  

7. Щуркова Н. Е. Педагогические технологии [Текст]:   учеб. пособие / Н. Е.  

Щуркова -  3-е изд., испр. и доп. - М.: «Юрайт»,   2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Алоева В. А. Настольная книга классного руководителя [Текст]: учеб. / 

Алоева В.А.,  Бейсова В.Е. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 270 с. 

2. Дереклеева Н.И. Классный руководитель: основные направления 

деятельности [Текст] / Н. И. Дереклеева – М.: Верум, 2016.  – 153 с. 
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3. Куприянов Б. В. Программа мониторинга деятельности классного 

руководителя [Текст]:  учебно-методическое пособие / Б. В. Куприянов. – 3-е 

изд. – М.: Феникс, 2016. – 280 с.  

4. Голубева Л. В. Журнал классного руководителя [Текст] // Педагогический 

журнал. –  2014. №4. – С. 35 - 52. 

5. Нуреева Е. С. Имидж классного руководителя [Текст]:  учеб. / Е. С. 

Нуреева. – 4-е изд. –  М.: Феникс, 2015. – 173 с. 

6. Олендарь О. С. Как проводить    родительские собрания в школе [Текст] / 

О. С. Олендарь – М.: Сталкер, 2015. – 205 с.  

7. Особенности работы с детским коллективом [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://summercamp.ru  свободный – Загл. с экрана. 

8. Павлова М. А. К вопросу о взаимодействии образовательного учреждения 

и семьи ребенка с особыми образовательными потребностями [Текст] / М. А. 

Павлова ‒ Ростов н/Д.: Научная книга, 2012. ‒ 117 

9. Рожков М. И.   Организация  воспитательного процесса в школе [Текст]: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М. И. Рожков, 

Л. В. Байбородова–  М.: Владос, 2013. – 197 с. 

10. Рожков М. И. Классному руководителю [Текст] / М. И. Рожков – М.: 

Владос, 2015. – 320 с. 

11. Степанов Е. Н. Личностно – ориентированный подход в работе педагога: 

разработка и использование [Текст]: учеб. пособие / Е. Н. Степанов. – 2-е изд. 

– М.: КноРус, 2013. – 134 с. 

12. Степанова Е. Н. Личностно – ориентированный подход в работе педагога: 

разработка и использование [Текст] / Е. Н. Степанова. – М.: ГИЦ, 2013. – 114 

с.  

13. Стефановская Т. А. Классный руководитель: функции и основные 

направления деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений [Текст]: учеб. пособие / Т. А. Стефановская. – 3-е изд., 

стереотипное. – М.: Академия, 201. – 192 с.  

14. Селевко Г. К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интенсификации и эффективного управления УВП [Текст]: учеб. пособие - 

М.: НИИ школьных технологий, 2015. – 184с. 

15. Сергеева В. П.  Классный руководитель в современной школе [Текст]: – 

учеб. - М.: ЦГЛ, 2014. – 203с. 

16. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология [Текст]: учеб.  / Н. Е. Щурков. 

– М.: КноРус, 2015. – 210 с. 

 
 

 

 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD
http://summercamp.ru/
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%83_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%96
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов.   
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- Умения:   

- выбирать методы педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты 

- оценка работы  подбору методов  

педагогической диагностики. 

-  оценка программы педагогического 

наблюдения 

- оценка анализа результатов 

наблюдения 

- дифференцированный зачет 

- формулировать цели и задачи воспитания и 

обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- оценка работы по формулировке цели 

и задачи воспитания и обучения класса 

и отдельных обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей  

- оценка результатов решения 

педагогических задач 

- дифференцированный зачет. 

- планировать деятельность классного 

руководителя 

- оценка планирования деятельности 

классного руководителя 

- дифференцированный зачет 

- оказывать педагогическую поддержку в 

процессе адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения 

- письменный опрос; 

- оценка подготовленных сообщений 

- условия развития ученического 

самоуправления в начальной школе, 

формирования благоприятного 

психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе 

- экспертная оценка защиты 

сообщений; 

- экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ; 

- тестирование. 

- возрастные и индивидуальные особенности 

младших школьников 

- экспертная  оценка защиты проекта 

- дифференцированный зачет 

основные документы о правах ребенка и 

обязанности взрослых по отношению к детям 

- оценка таблицы основных документов   

о правах ребенка и обязанностях 

взрослых по отношению к детям  

- дифференцированный зачет 

- теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя 

- оценка подготовленных сообщений; 

- письменный опрос 

- дифференцированный зачет 

- методику педагогического наблюдения, 

основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления 

- оценка анализа результатов 

наблюдения 

- особенности адаптации младшего школьника 

к условиям начального общего образования 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- оценка подготовленных сообщений. 
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- совместно с обучающимися планировать 

внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение 

- устный опрос; 

- экспертная оценка фрагмента 

проведенного мероприятия 

- использовать разнообразные методы, формы, 

средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий 

- устный опрос; 

- оценка подготовленных сообщений 

 

- организовывать детский досуг, вовлекать 

детей в различные виды общественно-полезной 

деятельности и детские творческие 

объединения 

- экспертная оценка фрагмента 

проведенного мероприятия или 

деятельности 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении внеурочных мероприятий 

- оценка умений осуществлять 

самоанализ, самоконтроль 

- создавать условия для развития ученического 

самоуправления, формирования 

благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся 

в классе 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- тестирование 

- помогать обучающимся предотвращать и 

разрешать конфликты 

- оценка результатов решения 

педагогических задач 

- составлять план работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

 

- оценка  плана работы с родителями 

(лицами, их заменяющими); 

 

- вести диалог с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

 

- организовывать и проводить разнообразные 

формы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

 

- изучать особенности семейного воспитания 

младших школьников 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

- формулировать цели и задачи работы с семьей 

с учетом специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

- анализировать процесс и результаты работы с 

родителями 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

- дифференцированный зачет 

- использовать разнообразные методы, формы 

и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями 

администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса 

- оценка результатов решения 

педагогических задач 

- анализировать процесс и результаты 

классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные 

досуги, занятия с творческим коллективом) 

 

- оценка результатов решения 

педагогических задач 

- дифференцированный зачет 

Знания:  

- возрастные и индивидуальные особенности  

школьников 

- тестирование 
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- основные документы о правах ребенка и 

обязанности взрослых по отношению к детям 

- оценка результатов практической 

работы 

- дифференцированный зачет 

- особенности процесса социализации младших 

школьников 

- оценка результатов сообщений 

- дифференцированный зачет 

- особенности работы классного руководителя 

с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми 

- письменный опрос 

- дифференцированный зачет 

- теоретические основы и методику 

планирования внеурочной деятельности, 

формы проведения внеурочных мероприятий 

- устный опрос 

- дифференцированный зачет 

- содержание, формы, методы и средства 

организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе 

- тестирование 

- дифференцированный зачет 

- педагогические и гигиенические требования к 

организации и проведению различных видов 

внеурочной работы 

- тестирование 

- дифференцированный зачет 

- основы делового общения - оценка выполнения практических 

работ 

- дифференцированный зачет 

- особенности планирования, содержание, 

формы и методы работы  

с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими); 

 

- оценка выполнения практических 

работ 

- дифференцированный зачет 

- задачи и содержание семейного воспитания - тестирование 

- дифференцированный зачет 

- особенности современной семьи - оценка подготовленных сообщений 

- дифференцированный зачет 

- содержание и формы работы с семьей 

 

- оценка результатов решения 

педагогических задач 

- дифференцированный зачет 

- способы диагностики результатов 

воспитания 

 

- оценка методов диагностики 

результатов воспитания 

- дифференцированный зачет 

 

- методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, 

представителями администрации 

 

- оценка выполнения практических 

работ 

- дифференцированный зачет 

- логику анализа деятельности классного 

руководителя 

- оценка выполнения практических 

работ 

- дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 


