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Название ЭУМК Технология работы классного руководителя 
 
Наименование дисциплины Технология работы классного руководителя 
 
Для специальности (направления специальности) Профиля А Педагогика 
1-02 01 01 История и обществоведческие дисциплины 
1–02 01 02 История и мировая художественная культура 
1-02 01 03 История и экскурсионно-краеведческая работа 
1-02 03 01 Белорусский язык и литература 
1-02 03 02 Русский язык и литература 
1-02 03 03 Белорусский язык и литература. Иностранный язык (английский) 
1-02 03 04 Русский язык и литература. Иностранный язык (китайский, итальянский, 
английский, литовский) 
1-02 04 01 Биология и химия 
1-02 04 02 Биология и география 
1-02 05 01 Математика и информатика 
1-02 05 02 Физика и информатика 
1-03 01 03 Изобразительное искусство и компьютерная графика 
1-03 01 08 Музыкальное искусство и мировая художественная культура 
1-03 01 06 Изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы 
1-03 01 07 Музыкальное искусство, ритмика и хореография 
1-03 04 03 Практическая психология 
 
Форма получения образования: дневная, заочная 
 
Автор(ы) Царик И.А., к.п.н., доцент; Артемёнок Е.Н., к.п.н., доцент; Воронецкая Л.Н., 
к.п.н., доцент; Козинец Л.А., к.п.н., доцент; Перевозный А.В., к.п.н., доцент; Пунчик В.Н., 
к.п.н., доцент; Самусева Н.В., к.п.н., доцент; Тимашкова Л.Н., к.п.н., доцент; 
Черникова Н.В., к.п.н., доцент; Демидович М.И., старший преподаватель; Лазарчук Л.Л., 
старший преподаватель; Василевич О.П, преподаватель; Никитёнок Н.А., преподаватель 
 
Факультет _____социально-педагогических технологий______________________________ 
 
Кафедра_педагогики____________________________________________________________ 
 
Сведения о наличии грифа, номера свидетельства о государственной регистрации 
информационного ресурса № 1141919248 от 12.07.2019_с изменениями от 06.08.2019 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭУМК ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Название модулей Состав модулей 
(в электронной форме) 

Титульный экран Название ЭУМК 
Назначение, целевая аудитория 
ФИО автора ЭУМК 
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ФИО и фото преподавателя дисциплины 
Сведения о госрегистрации, о наличии грифов 
Форум новостей 

Модуль 1 
«Организационно-
методический» 

Учебная программа дисциплины 
Учебно-методическая карта дисциплины (дневная форма 
обучения) 
Учебно-методическая карта дисциплины (заочная форма 
обучения) 
График изучения (пояснительная записка, методические указания 
по изучению курса) 
Перечень формируемых компетенций 

Модуль 2. Тема 1. 
«Классное 
руководство как 
педагогический 
феномен» 

Конспект лекции «Классное руководство как педагогический 
феномен»  
Мультимедийная презентация «Классное руководство» 
Тестовые задания для самопроверки 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 3. Тема 2. 
«Нормативно-
правовое 
обеспечение 
деятельности 
классного 
руководителя» 

Конспект лекции «Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности классного руководителя»  
Мультимедийная презентация «Нормативно-правовое 
обеспечение» 
Тестовые задания для самопроверки 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 4. Тема 3. 
«Особенности 
педагогической 
деятельности 
классного 
руководителя» 

Конспект лекции «Особенности педагогической деятельности 
классного руководителя»  
Мультимедийная презентация «Особенности педагогической 
деятельности классного руководителя» 
Тестовые задания для самопроверки 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 5. Тема 4. 
«Технология 
формирования 
классного 
коллектива» 
 

Конспект лекции «Технология формирования классного 
коллектива»  
Мультимедийная презентация «Формирование классного 
коллектива» 
Методические материалы к практическим (семинарским) 
занятиям 
Задания 
Вопросы (проблемное поле) вебинаров 
Тестовые задания для самопроверки 
Задачи, упражнения для самостоятельного решения 
Тематика рефератов, докладов 
Контрольные работы (тесты) по теме 
Форум по вопросам практических работ 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 6. Тема 5. 
«Технология 
проектирования 
воспитательной 
деятельности 
классным 
руководителем» 
 

Конспект лекции «Технология проектирования воспитательной 
деятельности классным руководителем»  
Мультимедийная презентация «Проектирование воспитательной 
деятельности» 
Методические материалы к практическим (семинарским) 
занятиям 
Задания 
Вопросы (проблемное поле) вебинаров 
Тестовые задания для самопроверки 
Задачи, упражнения для самостоятельного решения 
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Тематика рефератов, докладов 
Контрольные работы (тесты) по теме 
Форум по вопросам практических работ 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 7. Тема 6. 
«Технологии 
конструирования 
форм 
воспитательной 
работы с классным 
коллективом» 
 

Методические материалы к практическим (семинарским) 
занятиям 
Задания 
Вопросы (проблемное поле) вебинаров 
Тестовые задания для самопроверки 
Задачи, упражнения для самостоятельного решения 
Тематика рефератов, докладов 
Контрольные работы (тесты) по теме 
Форум по вопросам практических работ 

Модуль 8. Тема 7. 
«Технология 
организации 
взаимодействия 
классного 
руководителя с 
учащимися» 
 

Конспект лекции «Технология организации взаимодействия 
классного руководителя с учащимися»  
Мультимедийная презентация «Взаимодействие классного 
руководителя с учащимися» 
Методические материалы к практическим (семинарским) 
занятиям 
Задания 
Вопросы (проблемное поле) вебинаров 
Тестовые задания для самопроверки 
Задачи, упражнения для самостоятельного решения 
Тематика рефератов, докладов 
Контрольные работы (тесты) по теме 
Форум по вопросам практических работ 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 9. Тема 8. 
«Взаимодействие 
классного 
руководителя с 
семьей» 
 

Конспект лекции «Взаимодействие классного руководителя с 
семьей»  
Мультимедийная презентация «Сотрудничество классного 
руководителя с семьёй» 
Методические материалы к практическим (семинарским) 
занятиям 
Задания 
Вопросы (проблемное поле) вебинаров 
Тестовые задания для самопроверки 
Задачи, упражнения для самостоятельного решения 
Тематика рефератов, докладов 
Контрольные работы (тесты) по теме 
Форум по вопросам практических работ 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 10. Тема 9. 
«Педагогический 
мониторинг в 
системе работы 
классного 
руководителя» 
 

Конспект лекции «Педагогический мониторинг в системе работы 
классного руководителя»  
Мультимедийная презентация «Мониторинг в системе работы 
классного руководителя» 
Методические материалы к практическим (семинарским) 
занятиям 
Задания 
Вопросы (проблемное поле) вебинаров 
Тестовые задания для самопроверки 
Задачи, упражнения для самостоятельного решения 
Тематика рефератов, докладов 
Контрольные работы (тесты) по теме 
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Форум по вопросам практических работ 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 11. Тема 
10. 
«Инновационный 
потенциал опыта 
учителей по 
организации 
воспитательной 
деятельности с 
классным 
коллективом» 

Конспект лекции «Инновационный потенциал опыта учителей по 
организации воспитательной деятельности с классным 
коллективом»  
Тестовые задания для самопроверки 
Форум по обсуждению вопросов по теме 

Модуль 
«Итоговый» 

Контрольный итоговый тест по дисциплине 
Задания для итоговой контрольной работы  
Вопросы для подготовки к экзамену, зачету 
Анкета для студентов по оценке курса 
Форум по подготовке к зачету 

Модуль 
«Информационно-
методические 
ресурсы» 

Глоссарий  
Список литературы (в том числе интернет-ресурсов, Репозитория 
БГПУ)  

 
Язык (и)_____русский____________________________________________ 
  
   

Год создания  2019 
  

Пользовательские характеристики ЭУМК 
  

Программная среда  Windows, Mozilla Firefox и другие браузеры  
работы с ЭУМК   
 

Размещение ЭУМК в информационно-образовательной среде БГПУ (нужное отметить +) 
Интернет  

(открытый доступ) 
Локальная сеть  

(доступ из корпоративной сети БГПУ) + 
  

Интернет-адрес _______ https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=2119_____________ 
 
Контактный телефон администратора ЭУМК: 80173277759; 80296317043_______________ 
 

e-mail: ______ https://kped.bspu.by/______________________________________________ 
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