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Кафедра развития образовательных систем

АННОТАЦИЯ
к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
«Организация и содержание деятельности классного руководителя
образовательной организации»,
утвержденной решением Ученого совета
(протокол № 1 от 15 января 2021 года)

Трудоемкость: 120 часов.
Форма обучения: очно-заочная с использованием ДОТ.

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:
совершенствование профессиональных компетенций классного руководителя в области
формирования эффективного взаимодействия со всеми участниками образовательных
отношений.
Область применения программы
Дополнительная профессиональная программа разработана для повышения
квалификации классных руководителей общеобразовательных организаций.
Структура программы
Программа состоит из следующих модулей:
1. Государственная политика в области образования.
2. Совершенствование психолого-педагогической компетенции классного
руководителя.
3. Совершенствование коммуникативной компетенции классного руководителя.
4. Совершенствование методической компетенции классного руководителя.
Основные образовательные технологии
Освоение дополнительной профессиональной программы предполагает проведение
лекционных и практических занятий, индивидуальных консультаций, собеседований.
Основной акцент делается на практико-ориентированный подход. В учебном процессе
предполагается использовать следующие образовательные технологии: технология
проектного обучения; технологию развития критического мышления; кейс-технологию;
технологию активное обучение; технологию дистанционного обучения.
Требования к результатам освоения программы
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование
следующих профессиональных компетенций (далее – ПК):
ПК-2. Способен использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
ПК-3. Способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.
ПК-4. Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности.
Требования к обучающимся
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее образование.
Форма аттестации – итоговое тестирование и защита проекта.
Трудоемкость
Общая трудоемкость программы – 120 часов. Из них 78 часов аудиторных занятий
(14 часов лекций, 64 часа практических занятий), 18 часов стажировки, 22 часа
внеаудиторная работа, 2 часа предусмотрено на проведение итоговой аттестации.
Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Составитель программы
Крыжская Н.А., старший преподаватель кафедры развития образовательных систем
образования ОГБУ ДПО КИРО.

