
 

 

 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

РАСПИСАНИЕ 

учебных занятий по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 

 

«Классный руководитель – организатор взаимодействия участников образовательных 

отношений для обеспечения успешности каждого ребёнка» (36 часов) 

Шифр группы 04206-21/22-Б-10 

 

Дата начала обучения: «11» апреля 2022 года. 

Дата окончания обучения: «09» июня 2022 года.  

Дата Время Наименование темы 

Количе-

ство 

часов / 

вид 

занятия 

Форма 

контроля 

ФИО 

преподавателя 
Место проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

11.04.22 
16.00 - 

16.45 
Введение в программу 

1 ч. 

инт.зан. 
Входное 

тестирование 
Григоренко Н.Р.  

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vi

ew.php?id=1485 

14.04.22 

16.00 -

17.30 

1.1. Нормативно-

правовые основы и 

ориентиры 

деятельности классного 

руководителя 

2 ч. 

инт. 

лекция 
Тестирование 

по теме 

Покосовская 

О.В. 

Авиационный пер, 

д.6., с дист. 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

17.40 -

19.10 

2 ч. инт. 

зан. 
Григоренко Н.Р 

15.04.22 

16.00 - 

17.30 

1.2. Успех каждого 

ребёнка – важный 

приоритет 

государственной 

образовательной 

политики 

2 ч. инт. 

зан. 

 
Тестирование 

по теме 

Козлова А.В. 

Авиационный пер, 

д.6., с дист. 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

17.40 -

19.10 

2 ч. инт. 

зан. 
Григоренко Н.Р. 

21.04.22 

16.00 -

17.30 

2.1. Содержание 

профессиональной 

деятельности и 

управленческие 

компетенции классного 

руководителя как 

руководителя класса 

 

 

2 ч. инт. 

зан 

Тестирование 

по теме 

Козлова А.В. Авиационный пер, 

д.6., с дист. 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

17.40 -

19.10 

2 ч. инт. 

зан. 
Григоренко Н.Р. 

28.04.22 
16.00 - 

16.45 

2.2. Механизмы и 

инструменты 

1 ч. инт. 

лекция 
Тестирование 

по теме 
Покосовская О.В. 

Авиационный пер, 

д.6., с дист. 
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Дата Время Наименование темы 

Количе-

ство 

часов / 

вид 

занятия 

Форма 

контроля 

ФИО 

преподавателя 
Место проведения 

1 2 3 4 5 6 7 

управленческой 

деятельности 

руководителя класса 

 Практическая 

работа №1 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

16.45 - 

17.30 

1 ч. инт. 

зан. 
Покосовская О.В. 

17.40 - 

19.10 

2 ч. инт. 

зан. 
Григоренко Н.Р 

05.05.22 

16.00 - 

17.30 

3.1. Эффективное 

взаимодействие 

руководителя класса с 

обучающимися 

2 ч. инт. 

зан. 

 
Тестирование 

по теме 

Козлова А.В. 

Авиационный пер, 

д.6., с дист. 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

17.40 -

19.10 

2 ч. инт. 

зан. 
Григоренко Н.Р. 

12.05.22 

16.00 - 

16.45 

3.2. Организация 

эффективного 

взаимодействия 

руководителя класса с 

родителями (законными 

представителями) 

ребёнка 

1 ч. инт. 

лекция 

 
Тестирование 

по теме 

Козлова А.В. 

Авиационный пер, 

д.6., с дист. 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

16.45 - 

17.30 

1 ч. инт. 

зан. 
Козлова А.В. 

17.40 - 

19.10 

2 ч. инт. 

зан. 
Григоренко Н.Р 

19.05.22 

16.00 - 

17.30 

3.3. Организация 

эффективного 

взаимодействия 

руководителя класса с 

управленческой 

командой и педагогами 

образовательной 

организации 

2 ч. 

инт. 

лекция 

Тестирование 

по теме 

Барцевич В.Н.  
Авиационный пер, 

д.6., с дист. 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

17.40 - 

19.10 

2 ч. инт. 

зан. 
Григоренко Н.Р. 

26.05.22 

16.00 - 

16.45 

3.4. Планирование 

взаимодействия 

руководителя класса с 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 ч. инт. 

лекция 
Тестирование 

по теме 

Практическая 

работа №2 

Барцевич В.Н. 
Авиационный пер, 

д.6., с дист. 

поддержкой на 

платформе Teams. 

Тестирование -

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vie

w.php?id=1485 

16.45 - 

17.30 

1 ч.  

инт. зан. 
Барцевич В.Н. 

17.40 - 

19.10 

2 ч. 

инт.зан. 
Григоренко Н.Р 

02.06.22 
16.00 - 

16.45 
Итоговая аттестация 

1 ч. инт. 

зан. 

Итоговое 

тестирование 
Григоренко Н.Р. 

https://sdo.corp-

univer.ru/course/vi

ew.php?id=1485 

09.06.22 Итоговая аттестация  
Итоговое 

тестирование 
https://sdo.corp-

univer.ru/course/view.php?id=1485 
 

 

 

Составил: 
Специалист Н.Р. Григоренко 

 

 

Проверил:    

Ведущий специалист 

организационно-

педагогического отдела  
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