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Раздел 1. «Характеристика программы» 
 

1.1. Цель реализации программы 
 

Совершенствование профессиональных компетенций классного руководителя в 

области управления классом. 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование  

Код компетенции 

 

Магистратура 
 

1.  Готов исследовать, организовывать и 

оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных 

технологий менеджмента 

ПК-14 

2. Готов взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом 

ОПК-3 

1.2. Планируемые результаты обучения 

№ Знать Направление подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  

Код компетенции 

Магистратура 

1. Технологию разработки и реализации 

управленческого проекта в работе 

классного руководителя  

ПК-14 

2. Техники эффективной коммуникации 

классного руководителя с участниками 

образовательных отношений  

ОПК-3 

№ Уметь Магистратура 

1. Разрабатывать и реализовывать 

управленческий проект в работе классного 

руководителя  

ПК-14 

2. Использовать  техники эффективной 

коммуникации во взаимодействии 

классного руководителя с участниками 

образовательных отношений  

ОПК-3 

 

1.3. Категория обучающихся: уровень образования – ВО, область 

профессиональной деятельности - классные руководители 

1.4. Форма обучения: очная 
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1.5. Режим занятий, срок освоения программы: 6 часов в день, 1 раз в 

неделю.  

1.6. Трудоемкость программы: 36 часов 

 

Раздел 2. «Содержание программы» 

  2.1. Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

Формы 

контроля 

Лекции Интерактив- 

ные занятия 

1 Государственная политика в 

образовании. Городские 

проекты столичного 

образования 

2 2  Входное 

тестирование 

https://moodle.

mioo.ru/ 

2 Руководитель класса в 

структуре управления 

образовательной 

организации. Компетенции 

классного руководителя как 

руководителя класса  

6  2 4  

3 Профессиональная 

деятельность классного 

руководителя как 

руководителя класса. 

Регламент взаимодействия 

руководителя класса с 

администрацией и педагогами 

образовательной организации 

6 1 5  

4 Технология  проектной 

деятельности в работе 

руководителя класса 

4 2   2  

5 Руководство классом как 

управленческий проект. 

Руководитель класса – 

организатор и координатор 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

9 3 6  

6 Эффективное взаимодействие 

руководителя класса с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся и социальными 

партнерами  

6 2 4  
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Управленческий проект  -

точка роста руководителя 

класса и развития классного 

коллектива 

3  3 Защита 

проекта. 

Итоговое 

тестирование 

https://moodle.mioo.ru/
https://moodle.mioo.ru/
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https://moodle.

mioo.ru/ 

 Итого: 36 12 24    
 

2.2. Учебная программа 

№ п/п Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Содержание 

Тема 1 

Государственная 

политика в 

образовании. 

Городские проекты 

столичного 

образования 

Лекция 

2 часа 

Государственная программа города 

Москвы «Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»)». 

Проекты и мероприятия московской 

системы образования как инструмент роста 

образовательных результатов каждого 

школьника 

Тема 2  

Руководитель 

класса в структуре 

управления 

образовательной 

организации. 

Компетенции 

классного 

руководителя как 

руководителя класса 

Интерактивное 

занятие 

2 часа 

Место и роль  руководителя класса в 

иерархии уровней управления 

образовательной организацией. 

Функциональные обязанности  

руководителя класса 

Лекция 

2 часа 

Компетенции руководителя класса, 

определяющие успешность управления 

классом.  Лидерство и руководство как 

формы формирования и управления 

сообществом людей. Принципы личной 

эффективности 

Интерактивное 

занятие 

2 часа 

 

Техники и приемы формирования 

готовности к управленческой деятельности, 

развития личной эффективности. Оценка  

собственной готовности к управлению 

классом 

Тема 3 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя как 

руководителя класса. 

Регламент 

взаимодействия 

руководителя класса 

с администрацией и 

педагогами 

образовательной 

организации 

Интерактивное 

занятие 

5 часов 

Алгоритмы взаимодействия руководителя 

класса с педагогами, администрацией 

школы как инструменты достижения 

оптимальных индивидуальных и групповых 

образовательных результатов. Разработка и 

утверждение четкого регламента как 

локального нормативного акта -  основа 

эффективного делового взаимодействия 

руководителя класса с членами школьной 

администрации и педагогами. Возможные 

риски и необходимость их учета в работе. 

Техники и инструменты конструктивного 

взаимодействия. Принятие ответственности 

за передаваемые полномочия 

Лекция 

1 час 

Принципы  и технологии делегирования 

полномочий 

Тема 4  

Технология  

проектной 

Лекция 

2 часа 

Обзор современных подходов к проектной 

деятельности. Основные принципы 

проектной деятельности  

https://moodle.mioo.ru/
https://moodle.mioo.ru/
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деятельности в 

работе руководителя 

класса 

Интерактивное 

занятие 

2 часа 

Управленческий проект в школе как 

инновационная практика.  Цели и 

результаты проекта. Особенности 

разработки, структуры и реализации 

управленческого проекта. Дорожная карта 

проекта 
 

Тема 5 

Руководство классом 

как управленческий 

проект. Руководитель 

класса – организатор 

и координатор 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

Лекция 

3 часа  

Принципы и технологии постановки целей 

и контроля их достижения в зависимости от 

образовательных маршрутов, специфики 

профиля класса и возраста обучающихся. 

Управленческий проект руководителя 

класса как инструмент роста 

образовательных результатов каждого 

школьника 

Интерактивное 

занятие 

6 часов 

Профессиональные возможности 

руководителя класса как координатора 

условий жизнедеятельности класса в целях 

достижения положительной динамики 

образовательных результатов каждого 

обучающегося. Планируемые результаты 

деятельности руководителя класса как 

основа управленческого проекта. Дорожная 

карта проекта «Класс» как механизм 

достижения планируемых образовательных 

результатов. Критерии эффективности 

работы руководителя класса как 

руководителя проекта “Класс”  

Тема 6  

Эффективное 

взаимодействие 

руководителя класса 

с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся и 

социальными 

партнерами 

Лекция 

2 часа 

Анализ потребностей и требований 

родителей (законных представителей) 

обучающихся   к содержанию и качеству 

образования. Навыки эффективной 

коммуникации. Алгоритмы взаимодействия 

руководителя класса с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся и социальными партнерами 

Интерактивное 

занятие  

4 часа 

Профессиональные задачи руководителя 

класса во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся и социальными партнерами. 

Техники и инструменты конструктивного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся и 

социальными партнерами. Методы 

корректного влияния и убеждения. 

Типичные ошибки при взаимодействии с 

родителями (законными представителями). 

Решение кейсов. Трудные ситуации 

собственного опыта -  межличностное 

взаимодействие и конфликтные ситуации с 

родителями (законными представителями), 

выявление границ профессионального 
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влияния и ответственности, формирование 

навыков неконфликтного общения 

Тема 7 

Управленческий 

проект - точка роста 

руководителя класса 

и развития классного 

коллектива 
 

Интерактивное 

занятие 

3 часа 

Обобщение представлений о роли 

управленческого проекта в работе 

руководителя класса.  
 

Итоговая аттестация - групповая 

презентация и защита проекта.  

Итоговое тестирование 

  

Раздел 3. «Формы аттестации и оценочные материалы» 
 

       Оценка качества освоения программы осуществляется в ходе итоговой 

аттестации.  

           Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация включает индивидуальное тестирование 

(https://moodle.mioo.ru) и групповой зачет, в ходе которого группы слушателей 

защищают разработанные проекты.   

Примерные темы проектов 

1.  Адаптация класса к новым условиям обучения 

2.  Организация работы в рамках предпрофессиональной и предпрофильной 

подготовки обучающихся класса 

3.  Система профориентационной работы с обучающимися класса 

4.  Система внеклассной работы и внеурочной деятельности с учетом 

профиля обучения класса 

5.  Формирование/развитие умения обучающихся класса работать в команде 

6.  Уменьшение количества внутриклассных конфликтов 

7.  Повышение образовательных результатов обучающихся класса 

8.  Разработка и создание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся класса 

9.  Повышение охвата обучающихся класса дополнительным образованием, 

включение каждого ученика в систему дополнительного образования 

10. Развитие талантов обучающихся класса через участие в олимпиадном 

движении 

11. Развитие талантов обучающихся класса через включение в проектную 

деятельность 

12. Привлечение родителей обучающихся (законных представителей) к 

участию в жизни класса 

13. Организация коммуникации в педагогическом коллективе для достижения 

высоких образовательных результатов обучающимися 

https://moodle.mioo.ru)/
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14. Использование возможностей города Москвы как ресурса для развития 

талантов обучающихся класса.  

Требования к проекту (размещается в электронном виде на платформе 

moodle.mioo.ru) 

Актуальность проекта -  

указать факты, обстоятельства, причины, подтверждающие актуальность 

управленческого проекта для конкретного класса. Сформулировать, на 

изменение каких показателей результативности класса направлен проект, 

привести количественные значения показателей, характеризующих деятельность 

класса. Объем - до 1000 знаков в текстовое поле. 

Цель проекта - 

должна быть конкретной, поддаваться измерению и быть достижимой.  

Объем - до 250 знаков в текстовое поле. 

Задачи проекта -  

определяют процесс достижения цели; конкретные и поддающиеся измерению 

действия, реализация которых позволяет получить конечный результат проекта.  

Мероприятия проекта  и сроки - 

представить мероприятия, через которые решаются задачи проекта; 

перечисление мероприятий должно следовать определенной логике в привязке к 

поставленным задачам и календарным срокам. Из цепочек мероприятий, 

увязанных со сроками, складывается дорожная карта проекта. 

Результат реализации проекта -  

решение поставленных задач и достижение цели. Появление нового качества 

должно подтверждаться количественными показателями. Укажите 

предполагаемые количественные значения показателей, характеризующие 

деятельность класса на момент окончания проекта. 

Результаты реализации задач -  

для каждой из задач следует указать результат ее реализации.  

Объем - до 250 знаков. 

Ресурсы -  

указать ресурсы для реализации мероприятия (имеющиеся и/или привлекаемые).  

Риски проекта -  

указать возможные препятствия на пути решения поставленных задач и 

несколько вариантов действий. 
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 При оценивании проекта используются следующие критерии и 

показатели: 

Критерии Уровень/Оценка 

Высокий/ 

(5 баллов)  

Достаточный/ 

(4 балла) 

Минимальный/ 

(3 балла) 

Недост./ 

(2 балла) 

Краткость и 

четкость изложения  

изложение 

материала 

логично, 

грамотно, без 

ошибок 

изложение 

материала 

логично, 

грамотно, но с 

незначительными 

неточностями  

обнаруживается 

недостаточно 

точное 

понимание 

проблемы 

грубые ошибки в 

понимании 

проблемы 

Использование 

техник 

целеполагания 

 устойчиво 

используются  

выбор элемента 

технологии   не 

всегда 

соответствует 

специфике 

образовательных 

задач 

элементы 

технологий 

используются 

фрагментарно 

не используются 

Анализ способа 

решения проблемы/  

реальная 

возможность 

устранения 

противоречий и 

рисков 

четкий, 

правильный 

ответ  

ответ 

правильный, но  с 

незначительными 

неточностями 

или недостаточно 

полный 

ответ неполный, 

непоследователь

ный, слушатель 

не  может 

доказательно 

обосновать свои 

суждения 

ответ 

неправильный, с 

грубыми 

ошибками 

Степень владения 

проектными 

методиками в 

управленческой 

деятельности 

высокая, 

свободное 

применение 

теоретических 

знаний при 

разработке 

управленческо

го проекта 

достаточная, 

осознанное 

применение 

полученных 

знаний в ходе 

разработки 

управленческого 

проекта, 

допускаемые 

ошибки не носят 

принципиального 

характера 

недостаточно 

свободная, 

допускаются 

ошибки в ходе 

разработки 

проекта 

низкая, слушатель 

не готов к 

самостоятельной 

разработке 

управленческого 

проекта 

Активность работы 

при групповом 

взаимодействии 

высокая достаточная присутствует отсутствует 

Коммуникативная 

культура 

высокая достаточная удовлетвори- 

тельная 

неудовлетвори- 

тельная 

       Оценка: зачет/ незачет  

Критерии оценивания  зачета 

Уровень усвоения Количество баллов 

Минимальный  16 - 20 

Достаточный  21 - 25 

Высокий  26 - 30 
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Раздел 4. «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» 

 Нормативное обеспечение программы 

Нормативно-правовые акты  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 г. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

https://school.moscow/api/navigator/public/uploads/data_file/1581048873_273-

%D0%A4%D0%97__%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_26.07.201

9_.pdf#page=5 (дата обращения 27.11.2020). 

2. Федеральный Закон № 304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». Принят Государственной Думой 22 июля 2020 г. 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

4. Постановление Правительства РФ от 30 марта 2020 г. № 369 «О внесении 

изменений в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102708285&rdk=&backlink=1 (дата 

обращения 25.06.2020). 

5. Постановление Правительства Москвы 04 июня 2019 г. № 627-ПП «О 

внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 

2011 г. № 450-ПП «Об утверждении Государственной программы города 

Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)». 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-

shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-

lichnosti-grazhdanina-rossii.html (дата обращения 25.06.2020). 

8. О разработке программы воспитания: методические рекомендации. – М., 

2020. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://form.instrao.ru/PPV.php 

(дата обращения 20.10.2020). 

https://school.moscow/api/navigator/public/uploads/data_file/1581048873_273-%D0%A4%D0%97__%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_26.07.2019_.pdf#page=5
https://school.moscow/api/navigator/public/uploads/data_file/1581048873_273-%D0%A4%D0%97__%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_26.07.2019_.pdf#page=5
https://school.moscow/api/navigator/public/uploads/data_file/1581048873_273-%D0%A4%D0%97__%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_26.07.2019_.pdf#page=5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102708285&rdk=&backlink=1
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/orkse/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://form.instrao.ru/PPV.php
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9. Перечень поручений Президента по итогам заседания Совета по реализации 

государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 04 

июля 2019 года. 

10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

11. Примерная программа воспитания. – М., 2020. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://form.instrao.ru/PPV.php (дата обращения 20.10.2020). 

12. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» Утвержден постановлением 

Правительства России от 22 января 2013 г. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html (дата обращения 25.06.2020). 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности».  

14. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 

ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания». [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/res-

centr/DG_-1249_06_ot_04.08.2020.pdf (дата обращения 28.10.2020). 

15. Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по 

организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях. М., 2020. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://www.eseur.ru/Files/file12421.pdf (дата 

обращения 25.06.2020). 

Список основной литературы  

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком: как? / [Текст]. – любое издание. 

2. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект / [Текст]. – любое издание. 

3. Джексон Н. Классный учитель. Как работать с трудными учениками, 

сложными родителями и получать удовольствие от профессии. – М.: Альпина 

Диджител. Цифровая книга. – 2017. – 128с.  

4. Куксо, Е. Н. Родители изменились: что делать? // Директор школы. – 2016. 

– № 2. – С. 97-102.  

5. Куприянов Б.В. Уклады школьной жизни. // Директор школы. – 2016. – № 

2. – С. 85-91.  

6. Кучерова О.Е., Макотрова Г.В., Исаев И.Ф. и др. Классное руководство / 

Учебное пособие. (2-е изд., пер. и доп.) – М.: ЮРАЙТ, 2019. – 342 с. 

http://form.instrao.ru/PPV.php
https://rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/res-centr/DG_-1249_06_ot_04.08.2020.pdf
http://www.iro.yar.ru/fileadmin/iro/k_opip/2020/res-centr/DG_-1249_06_ot_04.08.2020.pdf
https://www.eseur.ru/Files/file12421.pdf
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7. Матушкина С.Е. Эффективные формы и приёмы работы с семьёй. 

Родительские собрания. ФГОС. Серия: В помощь классному руководителю 

начальной школы. - М.: Учитель, 2018. – 124 с.  

8. Методические рекомендации для педагогических работников по 

организации урочных и внеурочных мероприятий с учащимися по вопросам 

воспитания патриотизма и формирования семейных ценностей. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  http://gcr71.ru/wp-

content/uploads/2019/04/Методические-рекомендации-для-педагогических-

работников-1.pdf (дата обращения: 27.11.2020). 

9. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, 

чтобы дети говорили. - М.: Бомбора, 2020. – 336 с. 

10.  Фархшатова И.А. Технология сплочения классного коллектива «Кредит 

доверия» // Воспитание школьников. – 2017. – № 4. – С. 26-30.  

11.  Щуркова Н.Е. Жизнь и воспитание. Учебное пособие. – М.: ЮРАЙТ, 2019. 

– 140 с. 

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

Практическое пособие. 5-е изд., испр. и дополнен. – М.: ЮРАЙТ, 2018. – 165 c. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://static.my-

shop.ru/product/pdf/259/2583735.pdf  (дата обращения: 27.11.2020). 

 

Дополнительная литература 

1. Александрова, Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение 

качества жизни ребенка в школе. – Москва: Сентябрь, 2015. – 208 с. – 

(Библиотека журнала «Директор школы).  

2. Вариативные формы классного руководства / сост. О.Е. Ероховец. – 

Минск: Красико-Принт, 2015. – 128 с.   

3. ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России (избранные 

модули): Сборник / Составители Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов, В.В. Круглов, 

И.С. Парфенова, И.В. Степанова, Е.О. Черкашин, И.Ю. Шустова. –  М.: ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования», 

2020. [Электронный документ] – Режим доступа:  

http://form.instrao.ru/examples.php (Дата обращения: 27.11.2020). 

4. Дьячкова Н.М. Формирование эмоционального климата классного 

коллектива. - М.: ЛКИ, 2008. – 155 с.  

5. Жданова И. Деятельность классного руководителя по профилактике 

жестокости в классе // Учитель. – 2012. – № 6. – С. 71-76.  

6. Иванова И.В. Педагогическая поддержка ребёнка с агрессивным 

поведением // Воспитание школьников. – 2015. – № 6. – С. 64-74.  

http://gcr71.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1.pdf
http://gcr71.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1.pdf
http://gcr71.ru/wp-content/uploads/2019/04/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/259/2583735.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/259/2583735.pdf
http://form.instrao.ru/examples.php
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7. Иванова Л.А. Профессиональное выгорание педагога // Молодой ученый. 

— 2016. № 1. С. 709-711. [Электронный документ] – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/105/24868/ (Дата обращения: 27.11.2020). 

8. Инновационные формы внеклассной работы / авт.-сост. О.В. Вербицкий, 

А.Р. Борисевич, В.Н. Пунчик. – Минск: Красико-Принт, 2010. – 128 с.  

9. Касицина, Н.В., Михайлова Н.Н, Юсфин С.М. Четыре тактики педагогики 

поддержки: эффективные способы взаимодействия учителя и ученика. – СПб.: 

Речь, 2010. – 158 с. 

10. Огородова Л.Н. Методологические основы развития 

воспитательного пространства класса: к вопросу о понятиях // Современные 

проблемы науки и образования. – 2013. – № 4. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9763 (дата 

обращения: 27.11.2020). 

11. Огородова, Л. Создаем воспитательное пространство класса // 

Воспитательная работа в школе. – 2013. – № 5. – С. 87-88. 

12. Плахова Т.В. Портфолио классного руководителя. ФГОС. - М.: 

Учитель, 2016. – 55 с.  

13. Прутченков А.С. Фатов И.С. Ученическое самоуправление: 

организационно-правовые основы, система деятельности: учебно-методическое 

пособие. – М.: Моск. гум. ун-т.- 2013. – 112 с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/Uchebno-metodicheskoe-

posobie-po-USU.pdf (дата обращения: 27.11.2020). 

14. Револь О. Ничего страшного: неуспеваемость излечима. – М.: 

Ломоносовъ, 2009. – 352 с. 

15. Светенко Т.В., Галковская И.В., Яковлева Е.Н. Стратегический 

менеджмент в образовании: Учебно-методический комплект материалов для 

подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 2007. – 76 с. (методика ««Зеркало 

инновационных преобразований в практике») 

16. Сиденко Е.А. Методика «Зеркало инновационных преобразований в 

практике» как основа разработки педагогического проекта в условиях введения 

ФГОС. // «Эксперимент и инновации в школе». 2011. № 4. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-zerkalo-innovatsionnyh-

preobrazovaniy-v-praktike-kak-osnova-razrabotki-pedagogicheskogo-proekta-v-

usloviyah-vvedeniya-fgos (дата обращения: 27.11.2020). 

17. Солодкова Т. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс. 

Роль эмоционального интеллекта в преодолении синдрома выгорания у 

педагогов – LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 148 с. 

18. Солодкова Т.И. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс 

преодоления синдрома выгорания и его развитие у педагогов: Автореф… дис. 

кан. психол. наук. – И.: 2011. – 24 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9763
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/Uchebno-metodicheskoe-posobie-po-USU.pdf
http://rcro.tomsk.ru/wp-content/uploads/2016/01/Uchebno-metodicheskoe-posobie-po-USU.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-zerkalo-innovatsionnyh-preobrazovaniy-v-praktike-kak-osnova-razrabotki-pedagogicheskogo-proekta-v-usloviyah-vvedeniya-fgos
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-zerkalo-innovatsionnyh-preobrazovaniy-v-praktike-kak-osnova-razrabotki-pedagogicheskogo-proekta-v-usloviyah-vvedeniya-fgos
https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-zerkalo-innovatsionnyh-preobrazovaniy-v-praktike-kak-osnova-razrabotki-pedagogicheskogo-proekta-v-usloviyah-vvedeniya-fgos
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https://www.dissercat.com/content/emotsionalnyi-intellekt-kak-lichnostnyi-resurs-

preodoleniya-sindroma-vygoraniya-i-ego-razvit/read (дата обращения: 27.11.2020) 

19. Социальная компетентность классного руководителя: режиссура 

совместных действий / Под ред. А.Г. Асмолова, Г.У. Солдатовой. – М.: Смысл, 

2006. – 321 с.  

20. Степанов Е.Н. Педагогу о воспитательной системе школы и класса: 

учеб.-метод. пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 224 с.  

21. Степанов Е.Н. Планирование воспитательного процесса как функция 

педагогического менеджмента: [современные подходы к технологии 

планирования в деятельности класс. рук.] // Классный руководитель. – 2011. – № 

3. – С. 5-22. 

22. Трудный класс / Авт.-сост. В.Н. Пунчик, А.Р. Борисевич. – Минск: 

Красико-Принт, 2009. – 128 с. – (Деятельность классного руководителя).  

23. Фабер А., Мазлиш Э. Как говорить с детьми, чтобы они учились. – 

М.: Эксмо-Пресс, 2013. – 288 с. 

24. Ханова, С.П. «Закрытые дети» // Директор школы. – 2017. – № 1. – 

С. 95-101.  

25. Шантырь Е.Е. Авторитет классного руководителя: психологические 

основы роста личности // Народное образование. – 2015. – № 8. – С. 156. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Городской методический центр [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://mosmetod.ru/ 

2. Городской психолого-педагогический центр [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://gppc.ru/ 

3. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Центр патриотического 

воспитания и школьного спорта» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://voenpatriot.mskobr.ru/ 

4. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. 

Гайдара» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dpgaidar.mskobr.ru/ 

5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Воробьевы горы» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://vg.mskobr.ru/   

6. Классный руководитель online [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://class.mosmetod.ru/. 

7. Национальный проект «Образование» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-

obrazovaniye&category=education.  

8. Сайт «Школа большого города» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://school.moscow/projects. 

https://www.dissercat.com/content/emotsionalnyi-intellekt-kak-lichnostnyi-resurs-preodoleniya-sindroma-vygoraniya-i-ego-razvit/read
https://www.dissercat.com/content/emotsionalnyi-intellekt-kak-lichnostnyi-resurs-preodoleniya-sindroma-vygoraniya-i-ego-razvit/read
http://mosmetod.ru/
https://gppc.ru/
http://voenpatriot.mskobr.ru/
http://dpgaidar.mskobr.ru/
http://vg.mskobr.ru/
http://class.mosmetod.ru/
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-obrazovaniye&category=education
https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsional-nyy-proyekt-obrazovaniye&category=education
https://school.moscow/projects
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9. Сайт Ассоциации классных руководителей [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://akr.gppc.ru. 

10. Центр педагогического мастерства [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cpm.dogm.mos.ru/directions/.  

11. Экспертно-консультативный совет родительской общественности при 

ДОНМ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://roditel.educom.ru/. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 

1. Компьютер (или ноутбук) и мультимедийная техника со стандартным 

программным обеспечением и доступом в Интернет для каждого слушателя; 

информационная поддержка программы МЦРКПО осуществляется в системе 

http://moodle.mioo.ru; дистанционные занятия и консультации проводятся через 

приложения Zoom, Google Meet, Microsoft Teams; 

2. Флипчарт, маркеры; 

3. Презентации по темам занятий; 

4. Материалы для занятий. 

https://akr.gppc.ru/
http://cpm.dogm.mos.ru/directions/
http://roditel.educom.ru/
http://moodle.mioo.ru/
https://skyteach.ru/2020/03/21/distancionnoe-obuchenie-kak-provesti-uroki-v-zoom/
https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ru
https://skyteach.ru/2020/04/08/discord-platforma-dlya-distancionnogo-obucheniya/
https://products.office.com/ru-ru/microsoft-teams/group-chat-software

