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Раздел 1 «Характеристика программы» 

1.1.Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС НОО; 

систематизация знаний по нормативно-правовым основам  воспитательного 

процесса. 

Совершенствуемые компетенции 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Компетенция 

Направление подготовки 

Педагогическое образование 

050100                   44.04.01 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1 способность понимать значение 

культуры как формы 

человеческого существования и 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества 

 

 

 

ОК-3 

 

2 способность решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся  

  

ПК-2 

 

3 готовностью к взаимодействию 

с учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

  

ПК-6 

 

4 готовность применять 

современные методики и 

технологии, методы 

диагностирования достижений 

обучающихся для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

  

 

ПК-3 

 

5 готовность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей деятельности  
 

 

ОК-13 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.Планируемые результаты обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Знать 

Направление подготовки 

Педагогическое образование 

050100                   44.04.01 

Код компетенции 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1 нормативные правовые 

документы для использования 

в своей работе 

  

ОК-13 
 

2 современные методики и 

технологии организации и 

реализации воспитательного 

процесса; современные 

технологии диагностики и 

оценивания воспитательного 

процесса 

  

 

 

ПК-3 

 

 

№ 

п/п 

 

Уметь 

 

Бакалавриат Магистратура 

4 года 5 лет 

1  применять современные 

методики и технологии, 

методы диагностирования 

достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

  

 

ПК-3 

 

2  понимать значение культуры 

как формы человеческого 

существования и 

руководствоваться в своей 

деятельности современными 

принципами толерантности, 

диалога и сотрудничества 

 

 

 

ОК-3 

 

3  взаимодействовать  с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

 

  

ПК-6 
 

 

1.3.Категория слушателей:  педагогические работники 

общеобразовательных организаций, реализующие программы начального 

общего образования.  



Имеющие высшее образование  или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование и педагогика», без предъявления 

требования к стажу работы;  

1.4.Форма обучения:  очно-заочная 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий:   

* режим занятий - 6 часов в день, 1 раз в неделю; 

* срок освоения программы - 36 часов.  

 

Раздел 2 «Содержание программы» 

2.1.Учебный (тематический)план 
 

 

№ 

п/п 

 

Название модулей 

(разделов) и тем 
Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самост

ояте-

льная 

работа 

Формы 

контрол

я 

Лекции Интеракт

ивные 

занятия 

 Профильная часть (предметно-методическая) 

1.  

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя в 

начальной школе. 

6 2 4   

2.  Управление 

воспитательным 

процессом. 

12 2 10   

3.  Психологическое и 

социальное 

сопровождение 

воспитательного 

процесса. 

12 2 10   

4.  Итоговая аттестация.  6 - 6  Защита 

итогово

й 

практик

о-

значимо

й 

работы. 

5.  Итого   36 6 30   



 
 

2.2.Распределение часов (трудоёмкость) по темам и видам работ 

   

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/модулей  и тем 

 

Общая 

трудоё

мкость 

Аудиторные 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

(заочная 

форма) 

(часы)  

Формы 

контро

ля 

(часы) 

Лек-

ции 

(часы) 

Семин

ары, 

практи

ческие 

заняти

я, 

лабора

торны

е 

работ

ы 

(часы) 
 Профильная часть 

(предметно-

методическая) 

36 6 30   

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя в 

начальной школе. 

6 2 4   

1.1. 

Нормативно-правовая база 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях: стратегия 

развития воспитания в 

Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

6 2 4   

2. Управление 

воспитательным 

процессом. 

12 2 10   

2.1. 

Структура управления 

воспитательной системы в 

школе.  

6 1 5   

2.2. 

Ценность личности 

педагога, его мастерство 

как гарант успешного 

процесса воспитания 

6 1 5   



 

2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

2.5.Содержание программы 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного 

руководителя в начальной школе. 

1.1. Нормативно-правовая база воспитания в образовательных 

учреждениях: стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

Лекция (2 часа). 

Общий обзор содержания  нормативно-правовых документов в области 

развития воспитания в сфере образования: Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере 

общего образования, Федеральные государственные образовательные 

стандарты, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, социальный стандарт Российской Федерации 

«Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования», Приоритетный национальный проект 

младших школьников. 

Профессиональная 

компетентность педагога. 

3.  

Психологическое и 

социальное 

сопровождение 

воспитательного 

процесса. 

12 2 10   

3.1. 

Психологический аспект 

воспитания. 

Индивидуальность. 

6 1 5   

3.2. 

Моделирование 

воспитательной системы 

класса. 

6 1 5   

4. Итоговая аттестация 6 - 6  Защита 

итогово

й 

практи

ко-

значим

ой 

работы 

5. Итого 36 6 30   



«Образование» в рамках направления «Классное руководство», 

Методические рекомендации об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, Приоритетные направления 

государственной национальной политики в области воспитания и др.  

Приоритеты государственной политики в области воспитания. Развитие 

социальных институтов воспитания (Поддержка семейного воспитания. 

Развитие воспитания в системе образования. Расширение воспитательных 

возможностей информационных ресурсов. Поддержка общественных 

объединений в сфере воспитания). Обновление воспитательного процесса с 

учётом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 

Механизмы реализации Стратегии. Ожидаемые результаты. 

Практическое занятие (4 часа). 

Задание: проведение пресс-конференции по теме «Содержание и 

методика воспитательной работы в  классе  в рамках реализации ФГОС».  

Вопросы для обсуждения:  

1.Содержание и методика воспитательной работы в классе в рамках 

реализации ФГОС. 

2.Методы воспитания и перевоспитания младшего школьника 

(Обсуждение различных педагогических ситуаций). 

3.Какие возрастные особенности необходимо учитывать при  

составлении циклограммы работы учителя начальных классов. 

4. Плюсы и минусы семейного воспитания. 

2. Управление воспитательным процессом. 

2.1. Структура управления воспитательной системы в школе.  

Лекция (1 час). 

Структура школьного управления и самоуправления. Ученическое 

самоуправление в школе. Методическое обеспечение воспитательной работы 

в школе. Диагностика воспитательной работы в классе. Оценка контактности 

младшего школьника, выявление самооценки, оценка наблюдательности, 

творческого воображения, уровня эмоционального стресса, уровень 

воспитанности (по методике Н.П. Капустиной).  Методы и методики 

изучения уровня воспитанности учащихся младшего школьного возраста. 

Обработка полученных данных. Создание ценностного портрета 

испытуемого.  

Практическое занятие (5 часов). 

Задание: 

1Составление кластера по управлению воспитательной системой  в 

школе. 

2.Систематизация диагностических методик по воспитательной работе 

класса. 

3.Подбор  приёмов снятия эмоционального стресса во время учебно-

воспитательного процесса. 

 



2.2. Ценность личности педагога, его мастерство как гарант успешного 

процесса воспитания младших школьников.  

Лекция (1 час). 

Цели и задачи воспитания младших школьников. Задачи классного 

руководителя. Функциональные обязанности классного руководителя. 

Циклограмма работы классного руководителя. Отчётная документация 

классного руководителя. Методы  воспитания и перевоспитания младших 

школьников. Методы предупреждения социально-педагогической 

запущенности учащихся.  

Семинар (5 часов). 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Что необходимо учитывать при подготовке и проведении 

мероприятий по воспитанию младших школьников в рамках ФГОС? 

2. Какие УУД формируются при проведении мероприятий в рамках 

реализации программы воспитания младших школьников? 

3. Перечислите основные недостатки при проведении мероприятий в 

рамках реализации программы воспитания? 

4. Как реализуется принцип психологического комфорта учащихся при 

проведении мероприятий воспитательного характера? 

3. Психологическое и социальное сопровождение воспитательного 

процесса. 

3.1.Психологический аспект воспитания. Индивидуальность. 

 Лекция (1 час). 

Структура педагогической психологии ( психология воспитания и 

самовоспитания, психология  учения, обучения, педагогической 

деятельности и личности учителя). Индивид. Типы темперамента. Характер. 

Критерии определения индивидуальности учащегося. Педагогическая 

поддержка и индивидуальный подход в обучении и воспитании. Воспитание 

детей с отклонением в поведении. Теория конфликтологии. 

Практическое занятие (5 часов). 

Задание: 

1. Раскройте психологические аспекты воспитания. 

2. Представьте типы темперамента. 

3. Какие критерии определения индивидуальности учащегося вам 

известны. 

4.Проведение тренингов по теме «Психологический аспект воспитания. 

Индивидуальность». 

3.2. Моделирование воспитательной системы класса. 

Лекция (1 час). 

Отличительные черты моделирования воспитательной системы класса. 

Объект моделирования. Стороны воспитательной системы класса. 

Направления процесса моделирования (задачи и средства реализации). 

Концептуальная модель. Концепция воспитательной системы. Работа с 

родителями. 



Практическое занятие (5 часов). 

Задание: 

 1. Представьте отличительные черты моделирования воспитательной 

системы класса, сторон воспитательной системы класса. 

2. Раскройте концепции воспитательной системы. 

3. Проведение учебной дискуссии по теме «Посмотрите на себя 

глазами детей. Позиция родителей». 

4. Разработка концепции воспитательной системы. 

            5. Написать эссе по теме « Мои предложения по организации 

взаимодействия семьи и школы с целью успешного воспитания младшего 

школьника». 

Раздел 3 «Формы аттестации и оценочные материалы» 

Контроль знаний обучающихся по программе осуществляется следующим 

образом:  

- итоговый контроль осуществляется в форме защиты итоговой работы.  

Итоговая  работа: разработка авторской программы воспитания младших 

школьников. 

Критерии  оценки работы: 

 1.Актуальность содержания. 

 2.Соответствие содержания работы выбранной теме. 

 3.Полнота и глубина раскрытия структурных компонентов. 

 4.Технологичность. 

 5.Результативность. 

 6.Практическая значимость и ожидаемый результат. 

 7.Реалистичность работы (возможность внедрения). 

 8.Обоснованность отбора источников информации. 

 9.Оригинальность и самостоятельность в разработке. 

 10.Соблюдение требований к структуре и содержанию. 

 Помимо оценки итоговой практико-значимой работы, представленной 

в виде печатного текста, предусмотрена процедура -  защита итоговой 

практико-значимой работы. 

 Защита представляет собой выступление слушателя с кратким 

сообщением (время определяется регламентом) о сути и результатах своей 

деятельности с последующими ответами на вопросы. 

Раздел 4 «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1.Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 
Основная литература 

1. Байбородова, Л.В. Теория и методика воспитания: учебное пособие / 

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. – М.: ВЛАДОС, 2009. – 384 с. 

2. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики: Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: Academia, 2010. – 187 с. 

3.Бороздина, Г. В.  Психология и педагогика. Учебник для вузов и 

ссузов. Гриф МО. – М.: Юрайт, 2011.- 477 с. 



 4.Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2009. – 23 с. 

5. Кравченко, А.И. Психология и педагогика. Учебник. – М.: Инфра-

М,. 2014. - 352 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Борытко, Н.М. Диагностическая деятельность педагога. – М.: 

Академия, 2010. – 288 с. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. 

3. Фролова, С.Л. Классификация идеалов в педагогике. – Ярославский 

педагогический вестник. – 2010. – №1. – С. 12-17. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование / (В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.); 

под. ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Скляренко, Г.  Портфолио как средство оценки достижений младших 

школьников.- Учитель.-2016.- (http://www.ychitel.com) 

2. Материалы для учителей (статьи, конкурсы, справочная 

информация). Подборка методик, учебников и интернет-уроков по школьным 

предметам. Сведения о книжных новинках для педагогов. Юридическая 

консультация. Форумы по организации интернет-образования в 

школе(.http://teacher.fio.ru/) 

4.2.Материально-технические условия реализации программы 

- лекционный зал, снабженный компьютером и мультимедийным 

оборудованием для презентаций; 

- рабочие станции слушателей и преподавателя, объединенные в 

локальную компьютерную сеть, с возможностью работы с 

мультимедиа, доступом к учебному серверу и выходом в 

Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- ксерокс. 

4.3.Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется методистами МОУ ДПО «Учебно-методический 

центр». 

http://www.ychitel.com/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/08/12/obzor-obrazovatelnykh-internet-resursov-v-pomoshch-uchitelyu

