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Аннотация рабочей программы модуля 1  

«Организация работы классного руководителя в современных 

условиях» 

1. Область применения программы модуля 1 

Изучение модуля направлено на изучение организации работы 

классного руководителя в современных условиях, функций классного 

руководителя и основные направления деятельности, планирования 

работы классного руководителя, форм воспитательной работы классного 

руководителя, нормативно-правовых основ деятельности классного 

руководителя, плановой и отчетной документации, изучения результатов 

эффективности деятельности классного руководителя, педагогического 

сопровождения формирования коллектива. 

1. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

– сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

– Знать: основные направления развития воспитания, определяемые 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- суть, объекты, принципы и формы, этапы педагогического 

проектирования; суть, компоненты образовательного процесса и этапы 

проектирования образовательного процесса. 

Уметь: применять Стратегию развития воспитания в РФ в 

практической деятельности; 

- осуществлять педагогическое проектирование и проектирование 

образовательного процесса. 

3. Общее количество часов на освоение программы модуля: 16 

часов аудиторных занятий. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы модуля 2. 



«Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

классного руководителя» 

1. Область применения программы модуля 2 

Модуль направлен на изучение профилактики интернет-зависимости 

обучающихся, обеспечения информационной безопасности, технологии 

взаимодействия классного руководителя с подростками группы риска, 

индивидуальной работы классного руководителя с учащимися, 

взаимодействия классного руководителя и родителей, форм работы с 

родителями, психологии отношений в ученическом коллективе, психологии 

общения, проблем профессионального выгорания педагога, системы работы 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

2. Цель и задачи модуля. Требования к результатам освоения 

данного модуля.  

В результате изучения данного модуля обучающийся должен уметь: 

   –Знать: документы, регламентирующие профилактическую 

деятельность в образовательной организации. 

- основные формы и методы воспитательной работы классного 

руководителя. 

- методику формирования классного коллектива обучающихся. 

Уметь: разрабатывать алгоритм действий по профилактике 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.  

 - владеть методами убеждения, аргументации своей позиции, 

технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики 

и разрешения,   устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и 

их родителями (законными представителями), другими педагогическими и 

иными работниками; 

- разрабатывать и реализовывать воспитательные проекты, 

ориентированные на взаимодействие участников образовательного процесса. 

Общее количество часов на освоение программы модуля: 18  часов  

аудиторных занятий. 

Вид промежуточной аттестации: тестирование.  

 


