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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине: 

ОПК-2 способностью   осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических
и  индивидуальных  особенностей,  в  том
числе  особых  образовательных
потребностей обучающихся

знать:
-  основные закономерности возрастного
развития,  стадии  и  кризисы  развития,
социализация  личности,  индикаторы
индивидуальных  особенностей
траекторий  жизни,  их  возможные
девиации,  а  также  основы  их
психодиагностики; 
- социальные, возрастные,  
психофизические  и  индивидуальные  
особенности обучающихся

уметь:
-  осуществлять  воспитательно-

образовательный  процесс с  учетом
психологических законов периодизации
и кризисов развития личности;

-  строить  воспитательную
деятельность  с  учетом  культурных
различий  обучающихся,
половозрастных  и  индивидуальных
особенностей;

-  использовать  специальные
коррекционные  приемы  обучения  для
детей с ограниченными возможностями
здоровья

владеть:
-профессиональной  установкой  на
оказание  помощи  любому  ребенку  вне
зависимости  от  его  реальных  учебных
возможностей,  особенностей  в
поведении,  состояния  психического  и
физического здоровья

ОПК-3 готовностью  к  психолого-педагогическому
сопровождению  учебно-воспитательного
процесса

-  знать сферу  ответственности
классного руководителя;
-  уметь планировать  работу  классного
руководителя,  прогнозировать
результаты  и  диагностировать  их
достижение..

ПК-3 способностью  решать задачи воспитания и
духовно-нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности

знать:
-общие  подходы  и  направления

воспитательной работы;
уметь:
-  ставить  воспитательные  цели  и
задачи,  способствующие  развитию
обучающихся,  независимо  от  их



способностей и характера;
-  проявлять  позитивное  отношение  к
родным языкам обучающихся;
-  давать  этическую  и  эстетическую
оценку  языковых  проявлений  в
повседневной  жизни:  интернет-языка,
языка  субкультур,  языка  СМИ,
ненормативной лексики;
владеть:
-  методами  и  технологиями,
способствующими  духовно-
нравственному развитию личности

ПК-5 способностью   осуществлять
педагогическое  сопровождение
социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся

 -  знать особенности  процесса
социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся;
-  уметь  осуществлять  педагогическое
сопровождение процессов социализации
и профессионального самоопределения

ПК-6 готовностью  к  взаимодействию  с
участниками образовательного процесса

-  уметь взаимодействовать  с
участниками образовательного процесса
в  учебной  деятельности  и  при
организации внеклассных мероприятий

ПК-7 способностью   организовывать
сотрудничество  обучающихся,
поддерживать  активность  и
инициативность,  самостоятельность
обучающихся,  развивать  их  творческие
способности

-  владеть навыками  организации
сотрудничества  обучающихся  в  сфере
учебной и внеклассной работы

ПК-13 способностью  выявлять  и  формировать
культурные  потребности  различных
социальных групп

- знать 
-формы  культурно-просветительской
деятельности  в  образовательной
организации;
-  особенности  культурной  среды,
оказывающие  влияние  на  работу  в
образовательной организации;
-  культурные  потребности  разных
социальных групп;
- уметь  
-профессионально  взаимодействовать  с
участниками  культурно-
просветительской деятельности;
-  использовать  возможности
региональной  культурной
образовательной среды;
- формировать культурные потребности
у  разных  сегментов  общества  через
школьные  СМИ  (медиатексты  для
обучающихся  разных  возрастов,
педагогов, родителей и т.д.)  
- моделировать виды профессиональной
деятельности,  где  коммуникативная
компетентность  является  основным
качеством  работника,  включая  в  нее
заинтересованных  обучающихся



(издание  школьной  газеты,
художественного  или  научного
альманаха,  организация  школьного
радио  и  телевидения,  разработка
сценария  театральной  постановки  или
видеофильма и т.д.);
-  вести  постоянную  работу  с  семьями
обучающихся  и  местным  сообществом
по  формированию  речевой  культуры,
фиксируя  различия  местной  и
национальной языковой нормы;
-  поощрять  формирование
эмоциональной  и  рациональной
потребности  обучающихся  в
коммуникации  как  процессе,  жизненно
необходимом для человека
-владеть
- методами выявления и формирования
культурных  потребностей  и  запросов
различных социальных групп;
-  навыками  формирования  у
обучающихся  "чувства  меняющегося
языка";
-  навыками  формирования  установки
обучающихся  на  коммуникацию  в
максимально широком контексте,  в том
числе в гипермедиа-формате;
- навыками стимулирования сообщений
обучающихся  о  событии  или  объекте
(рассказ  о  поездке,  событии  семейной
жизни, спектакле и т.п.),  анализируя их
структуру,  используемые  языковые  и
изобразительные средства

ПК-14 способностью  разрабатывать  и
реализовывать культурно-просветительские
программы

-  уметь разрабатывать  культурно-
просветительские  программы  для
различных категорий населения;
-  владеть 
-  навыками  использования
современных  информационно-
коммуникационных  технологий  для
реализации культурно-просветительские
программ;
-  навыками  участия  в  реализации
культурно-просветительские программ

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части
базового цикла и может быть выбрана теми студентами, которые заинтересованы
в углубленном знакомстве  со  спецификой работы классного  руководителя  как
одной  из  сторон  их  будущей  профессиональной  деятельности.  Дисциплина
«Система  работы  классного  руководителя»  завершает  формирование
компетенций  ОПК-4,  ПК-3,  ПК-5,  ПК-6,  а  также  формирует  частично  ПК-8,



параллельно с дисциплинами по выбору «Современный литературный процесс»/
«Литература кузбасских писателей».

Дисциплина  изучается на ___4__ курсе (ах) в  ___7,8_____ семестре (ах).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных
единиц (ЗЕ),  _216_ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
94 20

Аудиторная работа (всего): 94 20
в т. числе:

Лекции 38 8
Семинары, практические занятия 56 12

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 183
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

(зачет / экзамен)
36 13



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной/заочной форм обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Теоретические  и
методологические
основы
деятельности
классного
руководителя;
Организаторская
деятельность
классного
руководителя

55/53 10/2 18/4 27/47 Устный
опрос

2. Организация
воспитательного
процесса;
Проектировочная
деятельность
классного
руководителя;
Ученический
коллектив:  его
создание  и
развитие

53/55 8/2 18/4 27/47 Устный
опрос

108/
108

18/4 36/8 54/94

3. Воспитание  и
формирование
культуры;
Взаимодействие
классного
руководителя  и
семьи

42/48 16/2 10/2 16/44 Устный
опрос

4. Внеклассная работа
как  часть  учебного

30/49 4/2 10/2 16/45 Проверка
планов



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

процесса;
Технологии
внеурочной
деятельности;
Анализ
деятельности
классного
руководителя

внеклассного
мероприятия

72/97 18/4 20/4 32/89 экзамен

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Теоретические и 
методологические 
основы 
деятельности 
классного 
руководителя

Положение  о  классном  руководителе.  Основные
характеристики  деятельности  классного
руководителя.  Специфика  работы  классного
руководителя.   Основная  задача  и  функции
деятельности классного руководителя.  

Содержание лекционного курса
1.1. Модель 

современного 
классного 
руководителя

Положение  о  классном  руководителе.  Основные
характеристики  деятельности  классного
руководителя.   Специфика  работы  деятельности
классного руководителя.  Основная задача и функции
деятельности  классного  руководителя.  Основные
права  и  обязанности  деятельности  классного
руководителя. Циклограмма деятельности классного
руководителя.

Темы практических/семинарских занятий
1.1 Планирование 

деятельности 
классного 
руководителя 
Составление 
циклограммы 

Циклограмма  планирования  воспитательно-
образовательной  работы.  Циклограмма  классного
руководителя (ежедневно, еженедельно, ежемесячно,
один раз в четверть, один раз в год, в течение года).

1.2 Современная модель
воспитательной 
деятельности

Организация  работы  классного  руководителя  в
современной  школе,  пути  и  способы  повышения
эффективности его воспитательной деятельности.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1.3 Портфолио 
классного 
руководителя и 
классного 
коллектива

Функционал классного руководителя. Примерное
планирование  работы,  комплексные  программы
воспитания.  Необходимые  документы  для
составления социального паспорта класса.

2 Организаторская 
деятельность 
классного 
руководителя

Общая  характеристика  организаторской
деятельности  классного  руководителя.  Формы
организации  педагогического  процесса.
Современные технологии воспитания.

Содержание лекционного курса
2.1 Формы организации

воспитательной 
работы

Современные  технологии  воспитания.  Методы
воспитания.  Средства  воспитания.  Приемы  и
педагогическая  техника  воздействия  в  процессе
воспитания. Взаимодействие классного руководителя
с членами педагогического коллектива.

2.2 Классный час как 
основная форма 
воспитательной 
работы

Формы  проведения  классных  часов.
Тематические  классные  часы.  Подготовка  и
организация коллективных творческих дел.

Темы практических/семинарских занятий
2.1 Методы воспитания Психологические  основы  методов  воспитания.

Методы  воспитания:  понятие  и  классификация.
Методы влияния (убеждение, внушение, заражение,
подражание).  Методы  воспитания  и
самообразования.

2.2 Традиционные и 
нетрадиционные 
формы 
воспитательного 
мероприятия

Характеристика  традиционных  и  нетрадиционных
форм  воспитания.  Классификации  форм  Е.В.
Титовой, С.Д. Полякова,  Л.В. Байбородовой и М.И.
Рожкова, Н.Е. Щурковой.

2.3 Классный час как 
основная форма 
воспитательной 
работы

Тематические  классные  часы.  Подготовка  и
организация  коллективных  творческих  дел.
Особенности проведения классных часов для разных
возрастных категорий.

2.4 Внеклассная 
деятельность в 
течение учебного 
года

План-программа воспитательных мероприятий: 
составление, корректировка, участие обучающихся.
Календарь внеурочной работы по предметам.
Традиции коллектива: создание и сохранение

3. Организация 
воспитательного 
процесса

Общая  характеристика  форм  воспитания  и  их
классификация.  Классный  руководитель  в
воспитательной  системе  школы.  Личностно-
ориентированная  коллективная  творческая
деятельность и ее организация

Содержание лекционного курса



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

3.1. Структура и этапы 
развития 
воспитательной 
системы

Понятие о воспитательной системе. Педагогическая
система  школы.  Факторы  создания  воспитательной
системы.  Этапы  развития  воспитательной  системы
школы.  Оценка  эффективности  воспитательной
системы школы.

3.2 Классный 
руководитель в 
воспитательной 
системе школы

Функции  и  основные  направления  деятельности
классного  руководителя.  Методика  планирования
классного руководителя. Программа воспитательной
работы в классе.

3.3 Воспитывающий 
характер системы 
дополнительного 
образования

Личностно-ориентированная  коллективная
творческая деятельность и ее организация. Детские
общественные  объединения  в  воспитательной
системе школы.

Темы практических/семинарских занятий
3.41 Моделирование 

воспитательной 
системы класса

Изучение  учащихся  класса,  отношений,  общения и
деятельности  в  классном  коллективе.
Проектирование  целей,  перспектив  и  образа
жизнедеятельности классного сообщества. 

3.2 Развитие классного 
коллектива

Сплочение  и  развитие  классного  коллектива,
создание  развивающей  среды  личности  ребёнка.
Общественно-значимые дела, общие цели и задачи.

3.3 Ученическое 
самоуправление в 
классе

Нормативно-правовая  база  функционирования
ученического  самоуправления.  Совет  класса  как
орган  самоуправления.  Функции  совета  класса.
Правила для учащихся класса.

3.4 Коллективное 
творческое дело

Методика организации и проведения коллективного
творческого  дела.  Предварительная  работа.
Коллективное  планирование.  Коллективная
подготовка дела (микрогруппы: бригады, звенья).

4 Проектировочная 
деятельность 
классного 
руководителя

Сущность,  содержание  и  принципы
проектировочной  деятельности  классного
руководителя.  Программа  воспитания
школьников.  Перспективный  план
воспитательной  работы  классного  руководителя
на год.

Содержание лекционного курса
4.1 Программа 

воспитания 
школьников

Понятие  «воспитание».  Цель  воспитания.  Задачи
воспитания.  Принципы  воспитания  (ценностный,
линейно-концентрический,  принцип  целостности).
Младший  подросток.  Старший  подросток.  Ранняя
юность. Выпускник школы.

Темы практических/семинарских занятий
4.1. Проектирование 

плана 
Педагогическое  проектирование  как  ведущая
технология  воспитательной  работы.  Технология



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

воспитательной 
работы

проектирования. Этапы моделирования.

4.2 Анализ планов 
воспитательной 
работы. 

Работа  с  методическими  пособиями.  Планируемые
цели и задачи воспитания. Тематика классных часов.
План  работы  по  повышению  педагогической
культуры родителей.

4.3 Возрастные 
особенности 
классного 
коллектива

Целеполагание,  методы  и  формы  работы  с  учётом
возрастных  особенной  классного  коллектива.
Особенности  гендерных  различий  при  управлении
классным коллективом.

5. Ученический 
коллектив.

Понятие  «коллектив».  Коллектив  как  средство
воспитания.  Признаки  коллектива.  Структура
коллектива.  Воспитательный  коллектив:
назначение и сущность.

Содержание лекционного курса
5.1. Коллектив учащихся

как средство 
воспитания

Ученический  коллектив.  Признаки  коллектива.
Уровень  развития,  структура  коллектива.  Стадии
развития  коллектива.  Характерные  особенности
коллектива и позиция педагога. 

5.2 Воспитывающая 
среда и её развитие

Воспитание  толерантности  в  ученическом
коллективе.  Коммуникативность.  Формы
взаимодействия  ученических  и  педагогических
коллективов.

Темы практических/семинарских занятий
5.1. Определение 

развития коллектива
Определение  уровня  развития  самоуправления  в
коллективе. Конфликт как этап развития коллектива.
Формы и методы управления развитием коллектива.

5.2 Организация 
классного 
управления на 
основе деятельности
микрогрупп

Развитие  творчества,  инициативы  у  учащихся,
формирование  их  активной  жизненной  позиции.
Развитие  и  проявление  индивидуальности  и
способностей  каждого  члена  ученического
коллектива.

5.3 Диагностика 
воспитанности

Личность как субъект самовоспитания. Диагностика
воспитанности.  Диагностика  адаптации  а  школе.
Составление плана индивидуальной работы в классе.
Методика педагогического наблюдения.

6.3 Нравственное 
воспитание Нравственное  воспитание  в  жизни  общества.

Объективные  и  субъективные  предпосылки
нравственного  воспитания.  Виды  и  формы
нравственного воспитания. Стратегия нравственного
воспитания.

6. Воспитание и 
формирование 

Социальная  культура  личности.
Социокультурная  среда  воспитания.  Понятие
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культуры культуры  поведения,  её  компоненты  и
содержание.  Педагогические  основы
нравственного воспитания.

Содержание лекционного курса
6.1. Культура личности Социальная  культура  личности.  Социокультурная

среда  воспитания.  Психологический  аспект
нравственности.  «Механизмы»  нравственного
воспитания.  Культура  общения  со  взрослыми  и
сверстниками  –  составляющая  основы  культуры
поведения.

Темы практических/семинарских занятий
6.1. Процесс социальной

адаптации  Исторические и современные аспекты социализации
и  социальной  адаптации  детей  дошкольного
возраста.  Психосоматические  особенности  ребенка.
Конструирование  воспитывающей  ситуации  в
процессе социальной адаптации. 

6.3 Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Современные  проблемы  гражданского  и
патриотического  воспитания  школьников.
Патриотическое  воспитание  в  системе
государственной  молодёжной  политики  в
Российской Федерации.

7. Взаимодействие 
классного 
руководителя и 
семьи

Назначение работы образовательного учреждения
с  родителями  учащихся.  Формы  работы  с
родителями.  Взаимодействие  классного
руководителя с родителями учащихся. Структура
семьи и ее  функции.  Формирование личности в
семье. Диагностики семейных взаимоотношений.

Содержание лекционного курса
7.1. Взаимодействие 

классного 
руководителя с 
родителями 
учащихся

Смысл  педагогического  взаимодействия  классного
руководителя  и  семьи  школьника.  Формы  работы
классного  руководителя  с  родителями
обучающегося. Классный руководитель в конфликте
«Школа – родители».

Темы практических/семинарских занятий
7.1 Формы работы с 

родителями
Психолого-педагогическое  просвещение  родителей,
вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный
процесс  и  участие  в  его  управлении  в  школе.
Нетрадиционные  формы  и  методы  работы  с
родителями (дискуссия, исследование, конференция,
практикум,  день  открытых  дверей  и  др.).
Родительское  собрание:  проектирование,  темы,
оформление протоколов
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7.2 Индивидуальная 
работа с родителями

Работа с семьями различных социальных категорий.
Взаимодействие  с  социальным  педагогом  школы.
Школьный совет профилактики.

8 Внеклассная 
работа как часть 
учебного процесса

Педагогические  требования  к  организации
деятельности  школьников.  Цели  и  принципы
внеклассной  работы.  Организация  внеклассной
работы.  Планирование  внеклассной
деятельности.

Содержание лекционного курса
8.1 Внеклассная работа 

и её место в 
образовательном 
процессе

Система внеклассной работы, её цели и принципы.
Отличие  внеклассной  работы  от  учебных  занятий.
Связь  внеклассных  занятий  с  уроками.  Принцип
систематичности в подаче материала.

8.2 Внеклассная работа 
по предмету

Особенности проведения внеклассных мероприятий
по  гуманитарным  предметам.  Внеклассная  работа
как  способ  повышения  мотивации  обучения.
Расширение и углубление знаний.

Темы практических/семинарских занятий
8.1 Внеклассная работа 

как средство 
повышения 
компетентности 
учащихся

Требования,  предъявляющиеся  к  внеклассной
работе.  Роль  внеклассных  мероприятий.
Формирование  умений  школьника  применять  свои
знания.  Взаимосвязь  классных  и  внеклассных
занятий.  

8.2 Методика 
проведения 
внеклассных 
мероприятий по 
предметам

Особенности  проведения  внеклассных  занятий  по
разным предметам.  Проведение экскурсий в музеи,
«в природу». Проведение выставок. 

8.3 Разработка 
внеклассного 
мероприятия

Определение  целей  и  задач  внеклассного
мероприятия.  Структура  и  этапы  мероприятия.
Развивающая функция.

9. Технологии 
внеурочной 
деятельности

Разные виды и формы внеурочной деятельности.
Методические  разработки  внеурочной
деятельности. Метапредметная связь. 

Содержание лекционного курса
9.1. Формы внеклассной,

внеурочной работы
Современные  методологические  приёмы
активизации  внеклассной  деятельности  (беседа,
демонстрация,  доказательство,  развитие  речи
обучающихся и т.д.).

Темы практических/семинарских занятий
9.1. Приоритетные 

формы внеклассной 
работы

Игровые,  театральные,  дискуссионные,  ситуативно-
творческие, психологические, состязательные формы
внеклассной  работы,  позволяющие  учащимся
проявить себя.
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9.2 Возрастные и 
педагогические 
особенности 
организации 
внеклассной работы

Применение  разных  видов  деятельности  с  учётом
возрастных  групп.  Модальность  как  свойство
человеческого восприятия.

10. Анализ 
деятельности 
классного 
руководителя

Функции  и  виды  педагогической  диагностики.
Оценка результативности воспитательной работы
и способы оценки воспитательной деятельности.
Систематическая  проработка  конспектов
занятий,  учебной  и  специальной  методической
литературы.

Содержание лекционного курса
10.1 Педагогическая 

диагностика
Педагогическая  диагностика  (понятие,
составляющие  и  функции  педагогической
диагностики).
 История развития педагогической диагностики.

Темы практических/семинарских занятий
10.1 Диагностическая 

деятельности
 Критерии  качества  измерения,  принципы
диагностирования  и  контролирования  обученности.
Система  диагностирования,  контроля,  проверки  и
оценивания знаний. Диагностирование обучаемости

10.2 Документация 
классного 
руководителя

План  классного  руководителя  как  воспитателя.
Календарный  план-сетка  классного  руководителя.
Тренинг  как  активная  форма  работы с  учащимися.
Групповые  занятия-тренинги  по  формированию
коллектива. Социометрия.

10.3 Анализ как 
управленческая 
функция классного 
руководителя

Результативность  деятельности  классного
руководителя  и  коллектива.  Целесообразность
проводимой педагогической работы. Эффективность
используемых  педагогических  средств,  степень  их
влияния на результат работы.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Система практических занятий
 Планы внеклассных мероприятий



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Теоретические  и
методологические  основы
деятельности  классного
руководителя;
Организаторская
деятельность  классного
руководителя

ОПК-2,  ОПК-3,  ПК-3,  ПК-5,
ПК-6, ПК-7

Проект

2. Организация
воспитательного  процесса;
Проектировочная
деятельность  классного
руководителя;  Ученический
коллектив:  его  создание  и
развитие

ПК-6, ПК-7 Тест

3. Воспитание  и
формирование  культуры;
Взаимодействие  классного
руководителя и семьи

ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-14 Проект

4. Внеклассная  работа  как
часть  учебного  процесса;
Технологии  внеурочной
деятельности;  Анализ
деятельности  классного
руководителя

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-13, ПК-
14

Тест 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  типовые вопросы (задания)

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

3)  описание шкалы оценивания

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

1) типовые задания (вопросы) - образец
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
 

3) описание шкалы оценивания



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета
Семестровые баллы Баллы, полученные на зачете в ходе

устного собеседования
80 20

для выставления оценки зачет студенту необходимо набрать в ходе освоения
дисциплины не менее 75 баллов, исходя из предложенных форм и критериев их
оценивания.
Зачтено Не зачтено
75-100 баллов,  набранных в  течение
семестра и на зачете

Менее 75 баллов

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Ким, Т.К. Семья как субъект взаимодействия со школой : учебное пособие / Т.К. Ким. - М. :
Прометей, 2013. - 166 с. - ISBN 978-5-7042-2460-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240541

2. Черных., О.Г. Внеклассные мероприятия. 6 класс / О.Г. Черных. - М. : Вако, 2013. - 256 с. -
(Мозаика  детского  отдыха).  -  ISBN 978-5-408-01154-4  ;  То  же  [Электронный ресурс].  -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223048

3. Загумёнова, Л.Л. Внеклассные мероприятия. 7 класс / Л.Л. Загумёнова. - М. : Вако, 2013. -
176  с.  -  (Мозаика  детского  отдыха).  -  ISBN  978-5-408-01069-1  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222342

б) дополнительная учебная литература: 
1. Кулинич, Г.Г. Внеклассные мероприятия: 11 класс / Г.Г. Кулинич. - М. : Вако, 2009. - 240

с.  -  (Мозаика  детского  отдыха).  -  ISBN  978-5-94665-844-7  ;  То  же  [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232313

2. Еремина, Р.А. Функции и основные направления деятельности
классного руководителя / Р.А.     Еремина. - М. : Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС, 2008. - 184 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01548-9
;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=58282 

3. Исаева,  И.Ю.  Досуговая  педагогика  :  учебное  пособие  /
И.Ю.     Исаева. - М. : Флинта, 2010. - 200 с. - ISBN 978-5-9765-0195-9 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=54554 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Библиотеки on-line, в которых содержатся скан-копии как научных трудов,
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которые предстоит изучить обучающимся в процессе освоения дисциплины, так
и учебно-методических материалов:

e-library
ЭБС «Лань» e.lanbook.com
ЭБС «Университетская библиотека» Библиоклуб.ру http://biblioclub.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендации для подготовки к практическим занятиям: при освоении научной
литературы, предложенной в плане практического рекомендуется составлять конспект в форме
таблицы, которая позволит выявить и систематизировать имеющиеся разные точки зрения на
проблему,  проанализировать  их  и  осуществить  самостоятельные  выводы.  Таблица  должна
предваряться полными выходными данными конспектируемой научной работы.

вопрос
из  плана
практиче-
ского

выписка  из
научной  работы  с
указанием страниц

Самостоятельные  аналитические
пометы,  направленные  на  сопоставление
этой точки зрения с  другой,  указание  на
сходство  и  различие  в  интерпретации
вопроса  в  других  законспектированных
работах  (заполнение  графы  осуществля-
ется  после  проработки  всех  рекомен-
дованных к занятию научных статей)

  
Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины перед

консультацией  просматриваются  и  обобщаются  все  накопленные  в  процессе
прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными вопросами
для экзамена.  В ходе  консультации к  экзамену уточняются  возникшие в  ходе
подготовки вопросы, получаются дополнительные рекомендации по источникам,
вызвавшим  трудности  в  их  понимании.  К  каждому  примерному  вопросу
рекомендуется составить план-конспект ответа, соответствующий общей логике
раскрытия проблемы (см.  логику  распределения  материала в  лекциях,  планах
практических занятий и коллоквиумов).

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Программный  пакет  из  Microsoft Office:  Word,  Power Point,  справочная
система Google



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Мультимедийный  экран,  компьютер  с  базовым комплектом  программного
обеспечения Microsoft Office, колонки.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

Составитель (и): Сараева Т. В. Учитель русского языка и литературы, руководитель 
методического объединения учителей русского языка и литературы 
МБОУ "СОШ№82"

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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