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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 Классное руководство 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Классное 

руководство и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  
Формируемые компетенции 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания 
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных программ с учетом типа 

образовательной организации особенностей класса/ группы и  отдельных 

обучающихся 

 

 

отдельных обучающихся 

 

, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 
ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования 

 

 

 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах) 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных 

результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 
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разработки предложений по их коррекции;  

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

 -планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

- определения целей и задач работы с  отдельной семьей по результатам  

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения 

отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

уметь: 

выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

обучающихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

- планировать деятельность классного руководителя; 

- оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать 

их подготовку и проведение; 

- использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и  воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

- организовывать детский досуг, вовлекать детей в различные виды  общественно-

полезной деятельности и детские творческие объединения; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных  

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

- составлять план работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к  проведению совместных 

мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся ; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики  семейного 

воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим коллективом); 

знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся ; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по  отношению 

к детям 

- особенности процесса социализации обучающихся; 

- условия развития ученического самоуправления в  общеобразовательной 
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организации, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов  

внеурочной деятельности и общения ; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных 

видов внеурочной работы; 

- основы делового общения; 

- особенности планирования, содержание, формы и методы работы с  родителями 

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- способы диагностики результатов воспитания; 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

- -логику анализа деятельности классного руководителя 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 
всего 243 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, включая; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 час, учебной и 

производственной практики 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Классное руководство, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК.3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

ПК3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания 

ПК3.7. Анализировать результаты работы с родителями 

ПК3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, 

работающих с классом 

ПК4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных 

основных образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

ПК43. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального  общего образования 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
OK 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

OK 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей 
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 OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Классное руководство 

 3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 
часов 

 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

 

 

 

 

  3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.-

ПК3.8. 

ПК 4.1.- 

ПК 4.5. 

Раздел 1. МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 

135 90 31 - 45 -   

ПК 3.1.-

ПК3.8. 

ПК 4.1.- 

ПК 4.5. 

 УП.03.01 Учебная практика 

(введение в специальность, практика 

по внеурочной воспитательной 

работе) 

 

 

36      36  

ПК 3.1.-

ПК3.8. 

ПК 4.1.- 

ПК 4.5. 

 

ПП.03.01 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(психолого-педагогическая практика) 

 

 

 

36 

 

 

      36 

 

 

ПП.03.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(классное руководство) 

36 

 

      36 

Всего:   243 90 31 - 45 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Классное руководство 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.03 Классное руководство   

МДК.03.01Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя. 90 

 

 

Тема 1.1. Модель современного 

классного руководителя. 
 

 

 

 
 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

2 

2 

 
 

 

 

1 Основные характеристики деятельности классного руководителя 

2 Воспитательная работа классного руководителя 

Практическое занятие  
 

2 
Составление циклограммы деятельности классного руководителя 

Тема 1.2 Организаторская деятельность 

классного руководителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1 Общая характеристика организаторской деятельности классного руководителя 2 

 

2 
 

2 

 
2 

1 

2 Формы организации педагогического процесса 

3 Методы воспитания. 

4 Воспитательное мероприятие как основной элемент воспитании 

5 Классный час как основная форма воспитательной работы. 

6 Взаимодействие классного руководителя с членами педагогического коллектива 

Практическое занятие  

Анализ классификации методов воспитания 2  
 Тема 1.3. Организация воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 
 

 3 

 

 
 

1 Структура и этапы развития воспитательной системы класса. 2 
2 

2 Классный руководитель в воспитательной системе школы 

Практическое занятие  

2 Моделирование воспитательной системы класса 
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Тема 1.4. 
Проектировочная деятельность классного 

руководителя 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

 
 

 

 

1 Сущность, содержание и принципы проектировочной деятельности 

классного руководителя 

1 

2 

2 
 

2 

2 Программа воспитания школьников 

3 Перспективный план воспитательной работы классного руководителя на год 

 
1 

Практические занятия 
Проектирование плана воспитательной работы 

2 
 

 

2 
2 Анализ планов воспитательной работы. Работа с методическими пособиями 

Тема 1.5. Ученический коллектив: 

методика его создания и развития 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  3 

 

 

 
 

 

 

1 Коллектив учащихся как средство воспитания 2 

2 

1 
2 

2 Уровень развития, структура коллектива 

 3. Формы работы с классом 

4 Ученическое самоуправление в классе 

Практические занятия  

2 

2 
1. Составление программы развития самоуправления в классе  
2. Составление схемы самоуправления 

3.  

4. Составление схемы  
Тема 1.6. Методика изучения 

личности 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

 
2 

2 

 
2 

 

 

3 

 
 

 

 
 

1 Индивидуальная работа классного руководителя 

 2 Педагогический мониторинг в системе работы классного руководителя 

Практические занятия  

1 

2 

1 

1 Разработка содержания и технологии педагогического наблюдения 

2 Составление плана индивидуальной работы в классе 

3 Оформление журнала индивидуальных бесед с учащимися 
 

 

 
 

Тема 1.7. Методики воспитательног 

воспитательного воздействия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  2 

 

 
 

 

1 Методика гражданского воспитания 2 

2 
2 

2 

2 

2 Методика нравственного воспитания 

3 Методика воспитания физической культуры личности 

4 Методика трудового воспитания 

5 Методика эстетического воспитания 

Практические занятия  

2 

2 

2 
 

 

1 Моделирование внеклассной работы по воспитанию гражданственности в начальной 
школе 2 Планирование работы по нравственному воспитанию 

3 Планирование работы по эстетическому воспитанию 
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Тема 1.8. Теоретические основы 

семейного воспитания 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

2 
2 

 

2 
 

 

 
 

1 Цели и задачи семейного воспитания 

2 Структура семьи и ее функции 

Практическое занятие  
2 Анализ диагностических методик семейных взаимоотношений 

Тема 1.9. Взаимодействие классного 

руководителя и семьи 

 

 

 

Содержание учебного материала   
 

2 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 Назначение работы образовательного учреждения с родителями учащихся. 

Формы работы с родителями 

2 

 
2 

2 
2 Взаимодействие классного руководителя с родителями учащихся 

 
 

 

3 Педагогическое просвещение родителей 

Практические занятия  

2 

2 
1 

 

 

 
 

 

1 
2 

 

1 Планирование работы с семьей 

2 Проектирование родительского собрания. Оформление протокола родительского 

собрания 3  Моделирование индивидуальной работы с родителями  

Тема 1.10 Анализ деятельности 

классного руководителя 

 

 

 

Содержание учебного материала   

2 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 Функции и виды педагогической диагностики 2 

2 2 Оценка результативности воспитательной работы и способы оценки 
воспитательной деятельности 

Практическое занятие  

 Составление тезисов и конспектов по публикациям в специальных 

периодических изданиях  

 
 

 

 

 
 

 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся  
Разработка конспектов занятий, составление тезисов статей из учебной и психолого-педагогической методической литературы, 
выполнение домашних заданий. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к зачету, комплексному экзамену по профессиональному модулю. 

Написание рефератов, исследовательских работ. Подбор литературы для оформления и составления методических разработок.  
Изучение документации классного руководителя.  

Характеристика личности классного руководителя и его отношения с детьми в период педагогической практики. Разработка 

профессиограммы классного руководителя.  

Конспектирование по теоретическим основам педагогической науки и практики воспитания в современной школе. Разработка 
путей профилактики и разрешения межличностных конфликтов. 

 Разработка карты педагогического воздействия.  

Заполнение документации классного руководителя.  
Моделирование плана классного руководителя по воспитательной работе.  

Разработка календарного плана-сетки классного руководителя.  

Подбор диагностических методик и составление карты педагогического мониторинга, программы психолого-педагогической 
диагностики одаренных детей.  

Подготовка плана тренинговых занятий с учащимися по формированию детского коллектива.  

Разработка этических бесед по воспитанию культуры поведения и общения, воспитания познавательных потребностей и 

образовательной культуры.  
Планирование мероприятий по воспитанию физической культуры  личности и установок на здоровый образ жизни. Разработка 

внеклассных мероприятий по эстетическому воспитанию, воспитанию  толерантности в ученическом коллективе.  

Разработка мероприятий по организации трудовой деятельности с детьми, вовлечение обучающихся в детские общественные 
объединения.  

Выполнение методических разработок: шоу-программы, традиционного школьного праздника, устного журнала по экологическому 

воспитанию, проектирование коллективного творческого дела.  

Моделирование классного собрания, составление рекомендаций для родителей по соблюдению режима дня младших школьников, 
воспитания ребенка как будущего семьянина на основании семейных традиций.  

Составление консультаций по соблюдению прав ребёнка.  

 

45 
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УП.03.01 Учебная практика (введение в специальность, практика по внеурочной воспитательной работе) 
- знакомство с СОШ – базой педагогической практики;  

- оформление паспорта школы; 

- ознакомление с деятельностью педагогического коллектива;  

- изучение организации учителем образовательного процесса в классе;  

- изучение диагностической и коррекционной работы учителя;  

- количественная и качественная обработка информации о воспитанности младших школьников;  

- изучение коммуникативной культуры учителя;  

- изучение структуры педагогической деятельности; 

-наблюдение за работой педагогического коллектива, системой работы классного руководителя;  

-изучение психолого-педагогических особенностей развития учащихся младшего школьного возраста; 

-оформление дневника по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучение диагностической и коррекционной работы учителя;  

- количественная и качественная обработка информации о  

 воспитанности младших школьников;  

- изучение коммуникативной культуры учителя;  

- изучение структуры педагогической деятельности. 

36  

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) (психолого-педагогическая практика): 

- планирование, проектирование и конструирование работы классного руководителя;  

- наблюдение и диагностика индивидуально-типологических особенностей учащихся (наблюдение, тесты личностного 

развития, тесты достижений, проективные методики);  

- анализ взаимоотношений и общения учащихся во внеурочное время 

-составление психолого-педагогической характеристики ребёнка, класса; 

-оформление дневника по практике 

-оформление психолого-педагогической и технологической документации. 

36  

 ПП.03.02 Производственная практика (по профилю специальности) (классное руководство) 

-знакомство с учебно-материальной базой школы и документацией; основными направлениями воспитательной работы в 

школе, классе;  

-оказание помощи педагогам в проведении внеучебной воспитательной работы со школьниками;  

-разработка и проведение с учащимися отдельных видов воспитательных мероприятий (беседы, классные часы, конкурсы, 

викторины, экскурсии, трудовые десанты, операции милосердия, познавательные игры, спортивно-оздоровительную работу, 

выпуск бюллетеней и газет, оформление классных уголков и т.д.);  

-подготовка и проведение общешкольных дел: спортивных и других праздников, КВНов, конференций и т.д. 

-оформление дневника по практике 

 

36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Педагогики и психологии», мастерской «Преподавание в младших классах» 

Оборудование учебного кабинета «Педагогики и психологии»: 

Оборудование: 

 Рабочие места по количеству обучающихся; 

 доска; 

 методические пособия (УМК, КОС, КИМ, КТП по профессиональному модулю); 

 портфолио; 

 видеоматериалы для лабораторных работ; 

 кейс психологических задач; 

 презентации к урокам.  

Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук 

 экран  

Оборудование мастерской «Преподавание в младших классах» 

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 интерактивная доска с проектором  

 наушники;  

 ноутбуки,  

компьютерные мыши;  

 конструкторы (Робототехника для начальной школы);  

 цифровык микроскопы;  

 мобильная естественно-научная лаборатория для младших школьников;  

 флипчарт магнитно-маркерным;  

 учебные парты для младших классов;  

 стулья ученические;  

 МФУ А4 лазерное, цветное;  

 документ-камера;  

 таймер;  

 ноутбук к таймеру 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику, которую рекомендуется проводить  концентрированно 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1.  Белинская, А. Б. Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя: педагогическая конфликтология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11596-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 2. Щуркова, Н. Е. Педагогика: игровые методики в классном руководстве : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. 
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и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с.3. 

3.Москвина, Н. Б. Классное руководство: профилактика профессиональных 

деформаций учителя : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. 

Б. Москвина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. 

4.Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 2. Практическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 2 : учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. 

 5.Подласый, И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 книгах. 

Книга 2 : учебник для среднего профессионального образования / И. П. Подласый. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Веденеева О.А., Савва Л.И., Сагулиев Н.Я. Теория и практика работы классног  

руководителя. Учебное пособие. - М.: Мир науки, 2016, - 139с. 

2. Воспитательная деятельность педагога : учеб. пособие для студ. высш.  

учеб. заведений / [И.А.Колесникова, Н.М.Борытко, С.Д.Поляков, 

Н.Л.Селиванова] ; под общ. ред. В.А.Сластенина и И.А.Колесниковой. 

3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 336 с. 

3. Кибальченко И.А. Теория и практика воспитательной деятельности :  

учеб. пособие / И.А.Кибальченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 381 с. 

4. Нечаев М.П. Планирование работы классного руководителя на основе 

принципа системно-деятельностной организации воспитания. Справочник классного 

руководителя №10, 2015-159с. 

5. Околелов О.П. Педагогика: учебное пособие - М: Издательство «Феникс», 

2016. - 224с. 

6.  Организация воспитательной работы в специальных (коррекционных) школах 

I II вида часть 1: учебник для студентов высших учебных заведений – М: Владос, 2016 – 

252с 

Интернет-источники:  
1. Начальная школа. Формы доступа  http://adalin.mospsy.ru; http://detki.sadik-

33.ru/. 

2. Классное руководство.http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/.. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

При реализации модуля предусматривается учебная и производственная практика, 

которые проводятся образовательной организацией при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках модуля 03 « Классное руководство». 

Реализуется практика концентрированно.  Цели, задачи, форма проведения 

производственной практики, консультаций определены в программе практики 

образовательной организации.  Практика проводится в начальных классах.   

Обязательным условием  допуска к практике в рамках профессионального модуля 

является освоение всех видов работ, предусмотренных для выполнения на практических 

занятиях. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Изучению модуля « Классное руководство» предшествовало изучение дисциплин 

ОП.01 Педагогика, ОП.02 Психология, ОГСЭ.02 Психология общения. 

 

 

http://detki.sadik-33.ru/
http://detki.sadik-33.ru/
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4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ПМ.03 Классное руководство обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации и стажировки , не реже 1 раза в 3 года. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

 Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей (классные 

руководители, учителя начальных классов, заместители директора, директора школ).  

 

 Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты.  

Подбор методик, 

правильность оформления 

протокола и результатов 

наблюдения  

Устный опрос  

 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка практических 

работ в ходе 

педагогической практики  

 

 

 

Зачет на производственной 

практике 

 

 

Оценка анализа и 

самоанализа 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

Оценка выступлений на 

родительском собрании  

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

Обоснованность выбора 

целей воспитания, 

использование различных 

видов и форм планирования, 

конкретность и 

целесообразность плана 

внеклассной работы  

Проводить внеклассные 

мероприятия.  

Организация и проведение 

внеклассных мероприятий  

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий  

Выполнение требований к 

структуре и глубине анализа, 

выявление реального 

результата внеклассного 

мероприятия, 

аргументированность 

педагогических выводов  

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями.  

Планирование содержания 

работы в соответствии с 

результатами 

педагогической диагностики 

и потребностями родителей, 

проведение и оформление 

протокола родительского 

собрания  

Обеспечивать взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания.  

Эффективность подбора 

форм и методов работы с 

родителями, использование 

индивидуальных формы 

работы  

Анализировать результаты 

работы с родителями  

Формулирование 

конкретных педагогических 
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выводов, составление 

алгоритма анализа работы с 

родителями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

 

 

 

 

Оценка выступлений в 

период педагогической 

практики 

 

 

 

 

 

Оценка на педагогической 

практике 

Координировать деятельность 

работников образовательной 

организации, работающих с 

классом.  

Общение с руководителями 

школы, психологом, 

социальным педагогом, 

классным руководителем с 

учетом принципов делового 

общения, использование 

возможностей всех 

субъектов воспитания в 

воздействии на ребенка  

Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта и 

примерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

Разработка программ, 

планов, сценариев, 

методических разработок по 

различным видам 

деятельности  

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду  

Создание картотеки игр, 

наглядного материала, 

модели оформления 

кабинета , учебно-

методических пособий 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Изучение, систематизация 

,обобщение новаторского 

передового педагогического 

опыта; 

 Осуществление самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

Оформление методических 

разработок, планов, 

программ, технологических 

карт в соответствии с 

требованиями 

Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального образования.  

Участие в исследовательских 

и проектных работах по 

профессиональному модулю  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 



20 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

- демонстрация интереса к 

будущей профессии  

Экспертная оценка на 

педагогической 

практике  

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

- аргументированность выбора 

и применения методов и 

способов решения 

педагогических задач и 

ситуаций  

Экспертная оценка на 

педагогической 

практике 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

- разрешение и предупреждение 

конфликтных ситуаций; 

- решение стандартных и 

нестандартных педагогических 

задач  

Решение 

нестандартных 

ситуаций 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные  

Анализ и оценка 

практической работы  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности  

- применение Интернет-

ресурсов в профессиональной 

деятельности обучающегося; 

- создание мультимедийных 

проектов, презентаций  

Практическая работа 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами  

- соблюдение педагогического 

этикета и такта в процессе 

педагогического 

сотрудничества; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

Экспертная оценка на 

педагогической 

практике 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

- выбор и применение методов 

и способов конроля за 

деятельностью воспитанников;  

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

собственной профессиональной 

работы 

Экспертная оценка на 

педагогической 

практике 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

-разработка планов 

индивидуального 

самообразования;  

- повышение педагогического 

мастерства; 

-организация самостоятельных 

Практические задания 
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занятий при изучении 

профессионального модуля 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

- анализ инноваций, 

современных педагогических 

технологий  

Экспертная оценка на 

педагогической 

практике 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей.  

- соблюдение техники 

безопасности; 

- обеспечение охраны 

безопасности детей  

Экспертная оценка на 

педагогической 

практике 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих  

- соблюдение нормативно-

законодательных актов  

Экспертная оценка на 

педагогической 

практике 
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