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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 
  Рабочая программа составлена на основании Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  Направленность 

(профиль) подготовки Начальное образование, утвержденного  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 

г. № 91. 

Дисциплина «Практикум по психолого-педагогической документации 

классного руководителя начальных классов» относится к блоку базовых 

дисциплин учебного плана по  направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование»  (Б1.В.02.04). Освоение данной дисциплины 

является основой для последующей научно-исследовательской работы 

студентов. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Практикум по психолого-педагогической 

документации классного руководителя начальных классов» – обеспечить не-

посредственное знакомство студентов с процессом обучения и воспитания 

школьников и выработка умений и навыков, являющихся основой профес-

сионально-педагогической деятельности классного руководителя начальных 

классов, научить их самостоятельно анализировать документацию классного 

руководителя в профессиональной деятельности в аспекте ФГОС НОО. 
Задачи дисциплины: 

− овладеть знаниями по умению организовывать и координировать 

воспитательный процесс в классе; 

− изучить документацию классного руководителя, разрабатывать 

предложения по их коррекции; 

− овладеть современными методиками работы с документацией 

классного руководителя начальных классов; 

− научиться определению целей и задач, планированию деятельности 

классного руководителя; 

− овладеть умениями использовать современные методики диагностики 

по психолого-педагогической документации классного руководителя 

начальных классов. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета в 5 семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные еди-

ницы, 72 часа: практические занятия – 32 часа, самостоятельная работа - 40 

часа. 
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3. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

Дисциплина «Практикум по психолого-педагогической документации 

классного руководителя начальных классов» включена в ОПОП, относится к 

блоку базовых дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направ-

лению 44.03.01 «Педагогическое образование» Направленность (профиль) 

подготовки Начальное образование. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

− сущность и структуру образовательных процессов; 

− правовые нормы педагогической деятельности и образования; 

− психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

 

уметь: 

− учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные) в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

− использовать методы психоло-педагогической диагностики для 

решения профессиональных задач; 

 

владеть: 

− способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

− способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 

− способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент осваивает сле-

дующие компетенции: 

 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей буду-

щей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности: 

Знать: 
социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотива-

цией к осуществлению профессиональной деятельности 

Уметь: 
сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Владеть: 
способностью осознания социальной значимости своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-

ности. 
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ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 
основные закономерности развития, социального становления лично-

сти ребенка раннего возраста -специфику дошкольного образования и осо-

бенностей организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

(ПСП) 

Уметь: 
использовать в учебно-воспитательном процессе современные образо-

вательные ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами (ПСП) 
Владеть: 
анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений 

 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса: 

Знает:  
способы психологического и педагогического изучения обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; особенности учебно-воспитательного про-

цесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных про-

грамм базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание 

учебных занятий при реализации учебных программ базовых и элективных 

курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; 

современными (авторскими) формами организации педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответст-

вии с нормативно-правовыми актами сферы образования: 

Знать: 
Содержание основных нормативно-правовых документов сферы обра-

зования 

Уметь: 
организовывать собственную профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами сферы образования 

Владеть: 
 навыками работы с нормативно-правовой документацией. 
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ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обу-

чающихся: 

Знать: 
основные принципы и приемы оказания первой медицинской помощи в 

критических ситуациях 

Уметь: 
оценивать стандартные учебные ситуации с позиции соответствия 

принципам безопасной жизнедеятельности 

Владеть: 
базовыми представлениями об основах безопасной жизнедеятельности. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стан-

дартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образова-

тельных программ по учебному предмету в соответствии с требованиями об-

разовательных стандартов. 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса: 

Знает:основы организации работы в коллективе (командной работы).  

Умеет: осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуни-

кации; устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с коллега-

ми, соотносить личные и групповые интересы, проявлять терпимость к иным 

взглядам и точкам зрения.  

Владеет: основными коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде), 

навыками оценки совместной работы, уточнения дальнейших действий и 

т.д.). 

 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы: 

Знать: способы использования базовых правовых знаний в различных 

сферах деятельности; способы профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; способы 

реализации образовательных программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов. Уметь: использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности; осуществлять 
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профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования; реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. Владеть: способами использования базовых правовых знаний в 

различных сферах деятельности; способами профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования; 

способами реализации образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с Выполнение практических работ Защита электронного 

портфолио Выполнение дополнительных заданий: (Написание эссе, 

реферата; составление) Разработка презентации Выполнение 

самостоятельных работ требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся: 

Знает:  
теоретические основы проектирования индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся. 

Умеет:  
проводить анализ индивидуальных образовательных потребностей 

личности. 

Владеет: 
основными приемами, методами, технологиями проектирования инди-

видуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
 

4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семест-
рам 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 5  семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (контактные ча-
сы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 64 

Лекции (Л)   

Практические занятия (ПЗ) 31,8 31,8 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

  

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

40 40 
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Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

20 20 

Подготовка к экзамену 20 20 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет зачет 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 6 семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (контактные 
часы), всего 

8,2 2 6,2 

Аудиторная работа, всего 6  6 

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 2 6 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

60 34 26 

Изучение теоретического материа-

ла, подготовка к семинарам 

13  13 

Подготовка к экзамену 13  13 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по дис-
циплине 

зачет  зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

троль Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 
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Курс 3 семестр 5 

 
Тема 1. Нормативные 

основы деятельности 

классного руководите-

ля. Обязанности класс-

ного руководителя 

9   4    5  
 

Тема 2. Принципы 

формирования данных 

об обучающихся  

9   4    5  

 Тема 3. Определение 

целей и задач воспита-

тельной работы с клас-

сом 

9   4    5  

 Тема 4. Формирование 

Годового плана работы 

по направлениям 

9   4    5  

 Тема 5. Формирование 

циклограммы меро-

приятий по обеспече-

нию жизни и здоровья 

обучающихся 

9   4    5  

 Тема 6. Оперативное 

планирование классно-

го руководителя 

8,8   3,8    5  

 Тема 7. Формирование 

отчетов классного ру-

ководителя 

9   4    5  

 Тема 8. Формирование 

аналитических мате-

риалов классного руко-

водителя 

9   4    5  

 Итого: 72   
 

31,8  0,2 32 40  

 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обуче-

ния 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-
трол

ь 
Всего 
часов 

Аудиторная работа 
Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 
КА, 
ИК 

Кон-
такт 

Курс 3 семестр 6 

 

Тема 1. Психолого-

педагогические основы 

и сущность технологий 

обучения в начальном 

образовании 

36   2   2 34  
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 Итого: 36   2   2 34  

Курс 3 семестр 7 

 Тема 2. Технология 

межпредметных связей 

в обучении (координи-

рованное обучение) 

4       4  

 Тема 3.  Технология 

интегрированных меж-

предметных связей в 

обучении (интегратив-

ное или интегральное 

обучение) 

5   2    3  

 Тема 4. Технология 

внутрипредметных свя-

зей в обучении (мо-

дульное обучение) 

4       4  

 Тема 5. Проблемное 

обучение 

5   2    3  

 Тема 6. Программиро-

ванное обучение 

4       4  

 Тема 7. Технология, 

основанная на развитии 

общих дидактико-

интеллектуальных 

умений 

6   2    4  

 Тема 8. Технологии пе-

дагогического 

взаимодействия 

4       4  

 Итого: 36   

 

6 0,2  6,2 26 3,8 

 Всего: 72   8 0,2  8,2 60 3,8 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
  Инвариантный компонент деятельности классного руководителя. 

Обеспечение жизни и здоровья обучающихся (контроль за посещаемостью 

ОУ обучающимися класса; контроль причин пропусков; информированность 

о состоянии здоровья обучающихся класса; ведение документации о заболе-

ваемости обучающихся; работа с листком здоровья в классном журнале; 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья, разрабатываемый и реали-

зуемый совместно с врачом и родителями; вовлечение обучающихся в заня-

тия физкультурной и спортивной деятельностью; охват обучающихся горя-

чим питанием; проведение инструктажей и ведение документации по технике 
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безопасности). Обеспечение позитивных межличностных отношений между 

обучающимися и между обучающимися и учителями (информированность о 

межличностных взаимоотношениях в классе, о характере взаимоотношений 

между обучающимися класса и учителями, ведущими занятия; проведение 

диагностики межличностных отношений; оперативное регулирование возни-

кающих противоречий; определение задач оптимизации психологического 

климата в классе; выявление учащихся, имеющих проблемы в сфере меж-

личностных отношений; привлечение специалистов психолого-

педагогической службы для решения имеющиТема 6. Оперативное планиро-

вание классного руководителяхся проблем). Содействие освоению школьни-

ками образовательных программ (информированность об особенностях со-

держания образования, предусмотренного учебным планом, о проблемах и 

перспективах реализации образовательной программы в ученическом классе; 

координация деятельности учителей - предметников и родителей; прогнози-

рование и мониторинг успеваемости; содействие в разработке и реализации 

индивидуальных траекторий образования; планирование и реализация рабо-

ты с одаренными, с неуспевающими обучающимися). Воспитание патриоти-

ческих чувств, формирование опыта гражданско-правового поведения, раз-

витие социальной компетентности обучающихся (разработка годового цикла 

мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и гражданственно-

сти, расширяющих правовую и социальную компетенцию обучающихся; со-

действие в формировании опыта гражданского поведения в процессе учени-

ческого самоуправления; поддержка в ученическом самоуправлении высоких 

эталонов; планомерное развитие ученического самоуправления на основе ис-

ходного состояния дел в классном коллективе; осуществление договорных 

начал во взаимодействии классного руководителя и обучающихся). 

Вариативный компонент деятельности классного руководителя. Про-

граммирование воспитательной работы с классом (комплексное изучение со-

стояния, проблем и определение перспектив в воспитании, обучении и разви-

тии учащихся класса; качественное и обоснованное целеполагание, програм-

мирование и планирование работы с классом; ведение отчетной документа-

ции; осуществление мониторинга эффективности собственной деятельности; 

организация участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях городского, 

районного и Всероссийского уровня в соответствии с профильной - системо-

образующей деятельностью класса). Профилактическая работа (определение 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение как потенциальные нару-

шители дисциплины; разработка и реализация комплекса профилактических 

мер, согласованного с социальным педагогом, психологом, администрацией 

ОУ, родительским комитетом; привлечение к профилактическим мероприя-

тиям широкого круга участников, возможностей различных организаций). 

 

ТЕМА 2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДАННЫХ  
ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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  Список обучающихся класса с адресами и телефонами. Сведения 

о здоровье обучающихся. Сведения о питании. Учёт занятий обучающихся в 

ДО, секциях, факультативах. Учёт общественных поручений, участие в ме-

роприятиях.  

 

ТЕМА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КЛАССОМ 

 
  История возникновения класса как группы. Состав класса, харак-

теристика семей обучающихся класса. Состояние межличностных отноше-

ний в группе обучающихся. Деление класса на микрогруппы (количество, со-

став, взаимоотношения). Лидеры группы (количество, направленность). Обу-

чающиеся с высоким статусом в группе. Обучающиеся не принимаемые в 

группе (причины). Характер образовательной программы. Успешность ос-

воения обучающимися образовательной программы (количество обучающих-

ся по уровню успеваемости). Материальная обеспеченность учебного про-

цесса.  Состояние динамика здоровья ребенка. Участие обучающихся в заня-

тиях физической культурой и спортом. Включение обучающихся в дополни-

тельные образовательные программы. Отношения детей с родителями. 

 

ТЕМА 4. ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА РАБОТЫ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 
  Структура Плана воспитательной работы. Организационные 

формы классных часов. Мотивация школьников к участию в классных и об-

щешкольных мероприятиях.  

 

ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЦИКЛОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
  Структура циклограммы. Формирование данных. Представление 

данных. Применение информационных технологий при формировании цик-

лограмм.   

 

 

ТЕМА 6. ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КЛАССНОГО РУКОВО-
ДИТЕЛЯ 

 
  Направления и формы работы. Тематика классного часа. Подго-

товка к классным мероприятиям. Подготовка к общешкольным мероприяти-

ям. Общешкольные мероприятия. Индивидуальная работа. Работа с родите-

лями.      
 

ТЕМА 7. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ  
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
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Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год (если с 

классом работали ранее). Циклограмма деятельности классного руководителя 

Воспитательные цели, задачи и направления деятельности на предстоящий 

период работы, основанные на анализе воспитательной деятельности и 

диагностики классного коллектива на начало учебного года. Календарно - 

тематический план воспитательной работы на учебный год. Список класса с 

полными данными об учащихся (ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

ФИО родителей, контактный телефон). Сведения о занятости детей 

дополнительным образованием (где занимается, график занятий). 

Организация самоуправления в классе (актив класса, график дежурства и т.д) 

Расписание уроков класса, список учителей-предметников.  

 

 

ТЕМА 8. ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Характеристика классного коллектива. Социальный паспорт класса. Работа с 

родителями обучающихся (карты семей, график и  тематика проведения 

родительских собраний, протоколы родительских собраний, журнал 

посещений семьи и т. д.).Совместная деятельность с общественностью. 

Индивидуальная работа с обучающимися (индивидуальная карта 

обучающегося, портфолио). Работа с обучающимися, требующими 

повышенного педагогического внимания (детьми из “группы риска”по 

поведению и по успеваемости ,опекаемыми детьми, детьми из неполных, 

многодетных, неблагополучных семей, детьми-инвалидами). Взаимодействие 

с учителями – предметниками. Методические разработки проведенных 

мероприятий. Диагностика учащихся (анкетирование, опрос, тестирование). 

 

5. Образовательные технологии 

Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, ин-

формационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции- ви-

зуализации, интерактивные беседы. Проведение семинарских занятий осу-

ществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме семинаров дискуссий, тренинговых упражнений, деловых игр и дис-

путов. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий и долговременной самостоя-

тельной работы. 

 
6. Практические работы 
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№ Темы Тема Кол-во 
часов 

Тема 1.  Нормативные основы деятельности классного 

руководителя. Обязанности классного руководи-

теля 

4 

Тема 2. Принципы формирования данных об обучаю-

щихся  
4 

Тема 3. Определение целей и задач воспитательной ра-

боты с классом 

4 

Тема 4. Формирование Годового плана работы по на-

правлениям 

4 

Тема 5. Формирование циклограммы мероприятий по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся 

4 

Тема 6. Оперативное планирование классного руководи-

теля 

4 

Тема 7. Формирование отчетов классного руководителя 4 

Тема 8. Формирование аналитических материалов 

классного руководителя 

4 

 

7. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студентов (СРС) организуется с целью разви-

тия навыков работы с учебной и научной литературой, выработки способно-

сти вести научно - исследовательскую деятельность, а также для системати-

ческого изучения дисциплины. 

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются: 

− самостоятельное изучение авторских текстов; 

− работа над теоретическим материалом; 

− самостоятельное изучение отдельных разделов дисциплины; 

− подготовка к практическим занятиям; 

− подготовка к опросу текущего контроля по всем темам программы; 

− подготовка к научной конференции; 

− подготовка к зачету. 

 
 Перечень тем и вопросов для самостоятельного изучения  

 
1. Составить социальный паспорт класса. 
2. Составить Циклограмму мероприятий по обеспечению жизни и здоро-

вья обучающихся. 
3. Составить План-сетку воспитательной работы классного руководителя. 
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4. Составить План воспитательной работы в классе на учебный год. 
5. Составить Отчет о воспитательной работе в классе за первую четверть. 
6. Составить План проведения родительского собрания. 
7. Составить протокол проведения родительского собрания. 
8. Сформировать Листок учета посещений родительских собраний. 
9. Составить План проведения классных часов на первую четверть. 
10. Предложите проект оформления Классного уголка. 
11. Предложите проект оформления Стенгазеты к 23 Февраля. 
12. Предложите проект оформления Уголка дежурств в классе. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

1.Моделирование и реализация технологий формирования готовности учите-

ля начальных классов к творческой педагогической деятельности: Моногра-

фия / Дмитриев А. - М.:Прометей, 2013. - 336 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557066 

2.Белорыбкина, Е.А. Подготовка педагогов системы дополнительного обра-

зования детей: от ученичества к мастерству [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.А. Белорыбкина, Н.А. Четверикова; ИРО Кировской области. – 

Киров: Тип. Старая Вятка. – 2014. – 63 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526519 

3.Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаи-

мосвязь теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. 

- М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543784 

8.2. Дополнительная литература 

1. Психолого-педагогический практикум: учеб. пособ. / Быков А. К.; авт.-

сост. А. К. Быков. –М.: ТЦ Сфера, 2006. – 124 с . 

2. Психолого-педагогический практикум: учебное пособие для студентов 

вузов / под ред. В. А. Сластенина. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 

223 с. 

3. Родительские собрания : 4 класс / Яценко И.Ф.; [авт.-сост. И. Ф. Яценко]. 

– М. ВАКО, 2008.– 223 с. 

4. Стефановская Т.А, Классный руководитель: функции и основные направ-

ления деятельности: учеб. пособие для студ. Высш. Уч. Заведений/ Т.А. 

Стефановская. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с. 

 

8.3  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Microsoft Word 2007 

2. Microsoft Excel 2007 
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3. Microsoft PowerPoint 2007 

4. Acrobat Reader 

5. Opera / Google Chrome / Internet Explorer / Mozilla Fire Fox 

6. Открытая Русская Электронная Библиотека 

7. Сайт министерства образования и науки 

8. www.iro.edu.ru Cайт института развития образования 

9. www.minregion.ru Сайт министерства регионального развития РФ 

10. www.rost.ru Сайт, посвященный проблематике приоритетных нацио-

нальных проектов 

 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков 
и заявленных  компетенций 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра и 

складывается из оценки за текущий контроль знаний (аттестация) и оценки за 

работу в семестре. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются 

по 100-бальной системе. Суммарная оценка складывается из оценок за от-

дельные виды работ: 

1. посещение на практическом занятии; 

2. ответы на практических занятиях; 

3. активность на практических занятиях; 

4. самостоятельная работа: 

5. текущий опрос; 

6. подготовка докладов; 

7. промежуточный опрос. 

 

Рейтинг-план по дисциплине  

«Практикум по психолого-педагогической документации 

классного руководителя начальных классов»  
 

Дисциплинарный 
модуль 

Текущая работа (ТК) Промежуточный 
контроль (ПК) 

Общее 
количество 

баллов 
Тема 1-2 Опрос 12-14 Зачет 6 12-20 

Тема 3-4 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

Тема 5-6 Устный ответ 4-6 

Активность на занятиях 4-8 

Выступления 4-6 

 24-40 

Опрос 12-14 Зачет 6 

 
Шкала оценок: 
60-69 баллов - оценка «удовлетворительно» или зачтено 

70-89 балла оценка «хорошо» или зачтено 
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90-100 баллов - оценка «отлично» или зачтено 

Ниже 50 баллов - оценка «неудовлетворительно» или незачтено 

 

10. Комплект оценочных средств для проведения промежуточной атте-
стации 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в 

форме зачета  даны в Приложении к рабочей программе в «Оценочных сред-

ствах по дисциплине». 
 

Типовые контрольные вопросы и задания  
для проведения промежуточной аттестации 

 
 

1. Инвариантный компонент деятельности классного руководителя.  

2. Обеспечение жизни и здоровья обучающихся. 

3. Обеспечение позитивных межличностных отношений между обучаю-

щимися и между обучающимися и учителями. 

4. Содействие освоению школьниками образовательных программ.  

5. Воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско-

правового поведения, развитие социальной компетентности обучающихся. 

6. Вариативный компонент деятельности классного руководителя. Про-

граммирование воспитательной работы с классом. 

7. Профилактическая работа. 

8. Формирование списка обучающихся класса с адресами и телефонами. 

9. Сбор сведений о здоровье обучающихся.  

10. Сбор сведений о питании.  

11. Учёт занятий обучающихся в ДО, секциях, факультативах.  

12. Учёт общественных поручений, участие в мероприятиях.  

13. История возникновения класса как группы.  

14. Состав класса, характеристика семей обучающихся класса.  

15. Состояние межличностных отношений в группе обучающихся.  

16. Деление класса на микрогруппы (количество, состав, взаимоотноше-

ния). Лидеры группы (количество, направленность).  

17. Обучающиеся с высоким статусом в группе.  

18. Обучающиеся не принимаемые в группе (причины).  

19. Характер образовательной программы.  

20. Успешность освоения обучающимися образовательной программы (ко-

личество обучающихся по уровню успеваемости).  

21. Материальная обеспеченность учебного процесса.   

22. Состояние динамика здоровья ребенка.  

23. Участие обучающихся в занятиях физической культурой и спортом. 

24. Включение обучающихся в дополнительные образовательные про-

граммы.  

25. Отношения детей с родителями. 



 18 

 
Темы рефератов 

 
1. Рекомендации по составлению Социального паспорта класса. 
2. Рекомендации по формированию Портфолио младшего школьника. 
3. Рекомендации по составлению Циклограмму мероприятий по обеспе-

чению жизни и здоровья обучающихся. 
4. Рекомендации по составлению План-сетки воспитательной работы 

классного руководителя. 
5. Рекомендации по составлению Плана воспитательной работы в классе 

на учебный год. 
6. Рекомендации по составлению Отчета о воспитательной работе в клас-

се за первую четверть. 
7. Рекомендации по составлению Плана проведения родительского соб-

рания. 
8. Рекомендации по составлению Протокола проведения родительского 

собрания. 
9. Рекомендации по составлению Плана проведения классных часов на 

первую четверть. 
10. Проект оформления Классного уголка. 
11. Проект оформления Стенгазеты к 23 Февраля. 
12. Проект оформления Уголка дежурств в классе. 
13. Анализ воспитательной деятельности за прошедший учебный год. 

14.  Циклограмма деятельности классного руководителя. 

15. Воспитательные цели, задачи и направления деятельности на 

предстоящий период работы, основанные на анализе воспитательной 

деятельности и диагностики классного коллектива на начало учебного 

года.  

16. Календарно - тематический план воспитательной работы на учебный 

год.  

17.  Организация самоуправления в классе. 

18. Расписание уроков класса, список учителей-предметников.  
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Инвариантный компонент деятельности классного руководителя.  

2. Обеспечение жизни и здоровья обучающихся. 

3. Обеспечение позитивных межличностных отношений между обучающи-

мися и между обучающимися и учителями. 

4. Содействие освоению школьниками образовательных программ.  

5. Воспитание патриотических чувств, формирование опыта гражданско-

правового поведения, развитие социальной компетентности обучающих-

ся. 

6. Вариативный компонент деятельности классного руководителя. Про-

граммирование воспитательной работы с классом. 
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7. Профилактическая работа. 

8. Формирование списка обучающихся класса с адресами и телефонами. 

9. Сбор сведений о здоровье обучающихся.  

10. Сбор сведений о питании.  

11. Учёт занятий обучающихся в ДО, секциях, факультативах.  

12. Учёт общественных поручений, участие в мероприятиях.  

13. История возникновения класса как группы.  

14. Состав класса, характеристика семей обучающихся класса.  

15. Состояние межличностных отношений в группе обучающихся.  

16. Деление класса на микрогруппы (количество, состав, взаимоотношения). 

Лидеры группы (количество, направленность).  

17. Обучающиеся с высоким статусом в группе.  

18. Обучающиеся не принимаемые в группе (причины).  

19. Характер образовательной программы.  

20. Успешность освоения обучающимися образовательной программы (ко-

личество обучающихся по уровню успеваемости).  

21. Материальная обеспеченность учебного процесса.   

22. Состояние динамика здоровья ребенка.  

23. Участие обучающихся в занятиях физической культурой и спортом. 

24. Включение обучающихся в дополнительные образовательные програм-

мы.  

Отношения детей с родителями. 

25. Структура Плана воспитательной работы.  

26. Организационные формы классных часов.  

27. Мотивация школьников к участию в классных и общешкольных меро-

приятиях.  

28. Направления и формы работы.  

29. Тематика классного часа.  

30. Подготовка к классным мероприятиям.  

31. Подготовка к общешкольным мероприятиям.  

32. Общешкольные мероприятия.  

33. Индивидуальная работа. Работа с родителями.  

34. Характеристика классного коллектива.  

35. Социальный паспорт класса.  

36. Работа с родителями обучающихся (карты семей, график и  тематика 

проведения родительских собраний, протоколы родительских собраний, 

журнал посещений семьи и т.д.). 

37. Совместная деятельность с общественностью. Индивидуальная работа с 

обучающимися (индивидуальная карта обучающегося, портфолио). 

38.  Работа с обучающимися, требующими повышенного педагогического 

внимания. 

39.  Взаимодействие с учителями – предметниками.  

40. Методические разработки проведенных мероприятий.  

41. Диагностика учащихся (анкетирование, опрос, тестирование). 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.    Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  
3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 
 
 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

 
Дата Раздел Изменения Комментарии 
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