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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ)  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, разработанной  в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области   «Колледж гуманитарных и социально-педагогических 

дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита Московского»  в части 

освоении основного вида профессиональной деятельности: Классное 

руководство. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при повышении 

квалификации, подготовке  и переподготовке специалистов в системе  

педагогического образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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, 

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;  
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- 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; 
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-  основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям;  

- особенности процесса социализации обучающихся;  

- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

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. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 378 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Курсовая работа/проект (при наличии) - 

Учебная практика 36 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 

54 

Промежуточная аттестация в форме (указать) Квалификационного 

экзамена 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация 

внеурочной деятельности и общения учащихся, 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. 

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. 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать   информационно-коммуникационные   технологии  

для  совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в  коллективе  и   команде,   взаимодействовать   с   

руководством,   коллегами   и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять   профессиональную   деятельность   в  условиях  

обновления  ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1.Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 - 3.4 

 

Раздел 1.  Организационные и 

нормативно-правовые основы 

деятельности классного руководителя. 
30 20 4 

 

- 10 

 

- - - 

ПК 3.1 - 3.8 

 

Раздел 2.  Теория и практика 

организации деятельности классного 

руководителя 

168 88 16 44 36 - 

 Практика по профилю 

специальности 

180  180 

 Всего: 378 108 20 - 54 - 36 180 
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3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.ПМ 3. 

Организационные и 

нормативно-правовые основы 

деятельности классного 

руководителя. 

 

30 

 

МДК 03.01. Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя. 

 

 

 

 

162 

Тема 1.1. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя 

Содержание 4  

1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса  в образовательном 

учреждении. План воспитательной работы школы. 2 

2  Должностная инструкция классного руководителя. 

Функциональные обязанности классного руководителя.  

2 

Самостоятельная работа   

1 Разработка  показателей  профессиональной  готовности к работе классного руководителя. 2  

Тема 1.2. Нормативно-правовая 

база работы классного 

руководителя с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Содержание 6  

2 1 Правовая поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей – 

инвалидов. 

2 Календарный план работы с детьми-сиротами. 

Личное дело учащегося – сироты и детей, оставшихся без попечения родителей. 
2 

3 Работа классного руководителя с детьми группы риска. Основные нормативные акты, 

регламентирующие работу с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 
2 

Практические занятия   

1 Анализ личного дела ребенка – сироты. 2 

Самостоятельная работа   

2 Конспектирование основных нормативных актов по вопросам защиты прав и гарантий детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей – инвалидов. 

 

3  

3 Работа с литературой: изучение раздела «Права и обязанности родителей и детей» 

(структурирование в виде таблицы). 
3  

Тема 1. 3. Работа классного Содержание  6  
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руководителя со школьной 

документацией. 

 

1 Работа классного руководителя с документацией класса. Ведение классного журнала. 

Ведение дневника классного руководителя. 

3 

2 Работа с персональной документацией учащихся. Работа с дневниками учащихся. Ведение 

личных карточек учащегося 
3 

Практические занятия   

2 Практикум по заполнению классного журнала, личной карточки учащегося 2 

Самостоятельная работа  

4 Составление библиографического списка методической литературы для классного 

руководителя 

2 

Раздел 2.ПМ 3. 

Теория и практика организации 

деятельности классного 

руководителя 

   

132 

 

МДК 03.01. Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя. 

  162  

Тема  2. 1.Педагогический 

мониторинг в работе классного 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20  

1 Понятие педагогического мониторинга 

Место педагогического мониторинга в логике педагогического процесса 

3 

2 Функции и виды педагогической диагностики. 

Педагогическое прогнозирование. 

3 

3 Воспитанность детей как основное направление педагогического мониторинга. 

Критериальная карта педагогического мониторинга 

3 

4 Программа педагогического мониторинга 

Субъекты педагогического мониторинга.  Аспекты взаимодействия при мониторинге. 

3 

5 Содержание педагогического мониторинга. Требования к составлению  

программы педагогического мониторинга. 

3 

6 Диагностико-прогностическая система классного руководителя 

Методы исследования: наблюдение, изучение документов, беседа, хронометраж работы, 

составление характеристики. 

3 

7 Диагностические методики. Требования к процедуре диагностики. Обработка полученных 

данных. 

3 

8 Формы фиксации результатов педагогического мониторинга: карта –характеристика класса, 

ведение педагогического дневника, сводный лист уровня воспитанности учащегося, 

характеристика на учащегося. 

3 

9 Изучение степени удовлетворенности учащихся (родителей) образовательным процессом. 

Обработка результатов. 

3 

10 Требования к составлению характеристики класса. 3 

Практические занятия   

3 Составление характеристики  младшего школьника  2 

Самостоятельная работа   

5. Подбор исследовательских методик по заданному направлению. 3  
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6 Составление программы педагогического мониторинга 4  

7 Составление папки классно руководителя 3  

Тема  2. 2.Проектировочная 

деятельность классного 

руководителя. 

Содержание 16 

 

 

 

1 Сущность и содержание проектировочной деятельности классного руководителя. Понятие 

проектировочной деятельности. Этапы педагогического проектирования 

2 

2 Целеполагание воспитательного процесса. Сущность целеполагания. Требования к 

целеполаганию воспитательной работы.  

2 

3 Методика целеполагания. Сущность взаимодействия педагога и воспитанников на этапе 

целеполагания. 

2 

4 Планирование воспитательной работы классного руководителя. 

Назначение и функции плана.  Виды и структура планов. Требования к планированию 

воспитательной деятельности.  

2 

5 Методика планирования воспитательной работы. Индивидуальное и коллективное 

планирование воспитательной деятельности.  

2 

6 Планирование внеурочных мероприятий. Методика подготовки и проведения тематического 

классного часа, внеклассного мероприятия. 

3 

7 Требования к содержанию и форме внеклассного мероприятия. Структура внеклассного 

мероприятия.  

3 

8. Виды анализа внеклассного мероприятия 3 

Практические занятия   

4 Анализ видео внеклассного мероприятия с точки зрения структуры и содержания. 2 

Самостоятельная работа   

8 Анализ плана воспитательной работы классного образовательного учреждения 4  

9 Составление плана воспитательной работы классного руководителя 4  

10 Составление плана-конспекта внеклассного мероприятия. 4  

Тема 2. 3.Организаторская 

деятельность классного 

руководителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общая характеристика организаторской деятельности классного руководителя. Основные 

направления организаторской деятельности. 

2 

2 Формы и методы организации воспитательного процесса. Средства воспитания.  

Формирование и развитие воспитывающей среды. 

3 

3 Работа с коллективом класса. Коллектив класса и развитие ученического самоуправления.  

Стадии развития коллектива.  

 

3 

4 Методики определения уровня развития детского коллектива. Приемы сплочения детского 

коллектива. Предотвращение и урегулирование конфликтов в классе. 

3 

5  Организация и проведение внеклассных мероприятий. Классификации воспитательных 

мероприятий. Формы и структура воспитательного мероприятия.  

3 

6 Подготовка педагога к воспитательному мероприятию. Методика подготовки и проведения 

воспитательного мероприятия. Система воспитательных  мероприятий. 

3 

7 Работа с родителями учащихся. Роль семьи в воспитании. Типы семей. Диагностические 

методики изучения семьи учащихся. Формы взаимодействия классного руководителя и 

родителей. 

2 

8 Методика организации и проведения родительских собраний.  

Организация совместной деятельности детей и родителей 

3 
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9 Координирующая деятельность классного руководителя. Формы и методы взаимодействия. 

Типы взаимодействия.  
 

 

 

 

 

 

 

2 

10 Индивидуальная работа с учащимися. Учет индивидуальных особенностей и способностей 

детей в воспитательной работе. Оказание педагогической поддержки младшему школьнику.  

3 

11 Работа по организации досуга детей. Виды досуга. Сферы досуга. Учреждения досуга. 3 

12 Роль классного руководителя  в организации досуга. Методика организации досуговых 

мероприятий. Общение как  форма и способ организации досуга. 

3 

Практические занятия 8  

5 Анализ видео классного часа с точки зрения типов и форм взаимодействия классного 

руководителя с обучающимися 

2 

6 Решение конфликтных ситуаций в коллективе младших школьников (решение пед. ситуаций) 2 

7 Разработка коллективного творческого дела (КТД). 2 

8 Разработка конспекта родительского собрания. 2 

Самостоятельная работа 12 

11 Составление плана по созданию благоприятного психологического климата в классе. 3  

12 Подбор методик определения удовлетворенности личности своим коллективом.  3  

13 Разработка беседы с родителями на заданную тему 3  

14 Составление перечня учреждений, занимающихся дополнительным образованием в городе. 3  

Тема  2. 4. Аналитическая  

деятельность классного 

руководителя 

 

Содержание 12  

2 1 Анализ воспитательной работы: сущность, требования, виды и уровни. Роль педагогического 

анализа в воспитательной работе.  

2 Основные требования к организации анализа воспитательной работы. Виды анализа 

воспитательной работы. Уровни анализа воспитательной работы. 

2 

3 Методика  анализа воспитательной работы за год.  

Цель анализа воспитательной работы за год. Виды анализа: комплексный, тематический. 

Источники анализа воспитательной работы.  

2 

4 Требования к анализу и технология его организации и  проведения. Формы привлечения всех 

субъектов воспитательного процесса к аналитической деятельности. Отражение результатов 

аналитической деятельности. 

2 

5 Методика анализа воспитательного мероприятия. 

Выбор схемы структуры анализа различных форм воспитательной работы. Требования к 

анализу 

2 

6 Технология проведения коллективного анализа внеклассного мероприятия. Технология 

проведения комплексного и тематического анализа внеклассного мероприятия. 

2 

Практические занятия   

9 Анализ отчета классного руководителя о результатах воспитательной работы за год (по 

заданному алгоритму). 

2 

10 Просмотр и коллективный комплексный анализ классного часа. 2 

Самостоятельная работа  

15 Составление папки классного руководителя (дополнение) 3 

16 Конспектирование по теме «Современные технологии воспитательной работы» 3 

17 Подготовка презентации «Анализ воспитательной работы классного руководителя за год» 4 

Учебная практика  36 
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Виды работ 

Знакомство с правилами организации разнообразных коллективно-творческих дел (с группой учащихся) и их проведение. 

Знакомство с методикой проведения и разными формами, направлениями мероприятий творческого характера. 

Изучение основ актерского мастерства и организации театральных постановок. 

Изучение основ  оформительской работы (техника работы с цветом, шрифтом; изготовление костюмов, наград, открыток, дипломов; 

изучение организации выставок творческих работ, оформление сцен, залов) 

Изучение массовых стилизованных танцев; ознакомление с методикой организации танцевального кружка в условиях детских 

образовательных и оздоровительных учреждений. 

Изучение детских, туристических и популярных песен. 

Практикум проведения игр с учащимися: спортивных, подвижных, экологических, массовых и т.п.. 

Анализ проводимых с учащимися мероприятий;  изучение методик анализа лагерного дня, смены. 

Знакомство с формами организации детей летом; моделирование лагерной смены и дня. 

Использование методики проведения психологических экспресс-диагностик. 

Практикум использования правил эффективного общения с детьми. 

Разработка маршрутов туристических походов, сценариев спортивно-массовых мероприятий, тематики экскурсий для младших 

школьников 

Оформление классных уголков. 

Ознакомление с методикой проведения экологических игр на местности. Проведение похода «Экотропа». 

Практика по профилю специальности 

Виды работ 

Изучение устава ОУ, правил внутреннего распорядка ОУ 

Знакомство с классным руководителем, классом, беседа с классным руководителем о  социально-психологических особенностях класса. 

Изучение должностной инструкции классного руководителя данной школы. 

 Анализ  плана воспитательной работы школы. 

 Составление плана-графика воспитательной работы в классе.  

 Подготовка и проведение социально-психологического тренинга «Знакомство» с учащимися 

Наблюдение специфики педагогического общения учителя начальных классов с учащимися, коллегами, родителями: определение стиля 

педагогического общения учителя. 

Наблюдение и анализ (критериальный) воспитательных мероприятий и классных часов в начальной школе. 

Подготовка и проведение воспитательных мероприятий  по темам:… (по направлениям: …): определение целей мероприятия, отбор 

содержания, выбор формы проведения, выбор методов и приемов проведения мероприятия, подбор видов деятельности школьников, 

составление конспекта мероприятия, подготовка наглядного и музыкального оформления внеклассного мероприятия, подготовка 

учащихся, проверка готовности участников. 

Проведение самоанализа воспитательного мероприятия (классного часа). 

Подготовка и проведение социометрического исследования в классе и анализ его результатов (изучение классного коллектива) 

Проведение анкетирования родителей по теме:… 

Подготовка и проведение родительского собрания. (Разработка и проведение одной из форм работы с родителями.) 

Подготовка и проведение психолого-педагогической диагностики с использованием методов опроса, анкетирования, эксперимента, 

тестирования, анализа продуктов деятельности, анализа персональной документации учащихся и др. учащихся начальных классов по 

проблемам: отношения учащихся к учению, особенностей темперамента учащихся, особенностей характера учащихся, особенностей 

познавательных процессов, интересов учащихся, выявления мотивов учения, особенностей самооценки учащегося, определения круг 

значимого общения, определения уровня воспитанности учащихся, состояния здоровья учащихся, социальной ситуации развития 

конкретного ребенка и т.п. 

Проведение изучения особенности семьи и семейного воспитания (анкетирование, тестирование,   беседа) 

180 
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Оформление характеристики учащегося и класса. 

Оформление классного уголка,  изготовление наглядных пособий и оформления мероприятий.  

Проведение педагогических мероприятий по выявлению интересов и увлечений детей, уровня их умений и навыков в организации 

совместной деятельности; 

Составление плана воспитательной работы в классе; плана-сетки воспитательной работы. 

Проведение мероприятий по формированию органов самоуправления в классе (актива класса) и работа с ними. 

Организация коллективно-творческой деятельности по всем направлениям воспитания в условиях ОУ и ДОЛ: 

- организация трудовой деятельности детей (дежурство в столовой, дежурство по классу, благоустройство территории, обучение 

навыкам самообслуживания и гигиены); 

- организация игровой деятельности детей (подготовка и проведение с детьми различных игр: познавательных, развивающих, 

музыкальных., имитационных, деловых, игр-упражнений, аттракционов, забав ); 

- организация художественно-творческой деятельности детей (подготовка и проведение с детьми концертов, смотров, конкурсов, дней 

творчества, музыкальных и фольклорных фестивалей, дискотек); 

- организация оздоровительно-спортивной деятельности детей: (разработка и проведение спортивных игр и эстафет, игр на местности; в 

зависимости от проблем детей подборка и проведение психокорректирующих игр и упражнений; обучение детей элементарным 

способам восстановительно - оздоровительной деятельности, приемам выживания в экстремальной ситуации). 

Организация режима, активного отдыха детей, проведение санитарно-гигиенической работы и работы по самообслуживанию в ДОЛ. 

Проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми, имеющими проблемы межличностного общения в коллективе. 

Анализ воспитательной работы класса; 

Анализ динамики развития детского коллектива; 

Ведение педагогической документации по практике (дневника практиканта); 

Подготовка текстового и творческого отчетов по результатам практики.  

Подготовка презентации опыта классного руководителя школы. 

Подготовка презентации «Воспитательная система начальной школы №…» 

 

Всего 378 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

педагогики и психологии.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета педагогики и 

психологии: 

- ученические столы, стулья;  

- стол для преподавателя; 

- секционные шкафы для хранения оборудования; 

- классная доска; 

-комплект нормативной документации, регламентирующей деятельность 

классного руководителя; 

-комплект учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию 

МДК03.01 «Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

-образцы учебно-планирующей документации, обеспечивающей деятельность 

классного руководителя (всех видов планирования, конспектов внеклассных 

мероприятий, родительских собраний и др.); 

-образцы учебно-планирующей документации, обеспечивающей 

воспитательный процесс в детском оздоровительном и пришкольном лагерях; 

-комплект инструктивной документации, регламентирующей процесс 

прохождения учебной и профессиональной практики в рамках 

профессионального модуля; 

- образцы отчетной документации по каждому виду практики. 

- проекционная аппаратура; 

- экран; 

- компьютер; 

- пакет прикладных программ; 

- видеокамера; 

- музыкальный центр; 

- телевизор; 

- DVD; 

- интерактивная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Сергеева В.П. Классное руководство: учеб. пособие М.: Академия ОИЦ, 

2014. 
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2. Стефановская Т.А. Классный руководитель: Функции и основные 

направления деятельности: учеб. пособие: Рекомендовано УМО, .- М.: 

Академия ИЦ,2012. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Андрущенко Т.Ю., Карабекова Н.В. Коррекционные и развивающие игры для 

детей 6 – 10 лет: учеб. пособие: рекомендовано УМО, .- М.: Академия ИЦ,2010. 

1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб.пособие: 

Рекомендовано УМО / Под ред. В.А. Сластёнина, И.А. Колесниковой, .- М.: 

Академия ИЦ,2010. 

3.Гонеев А.Д., Годовникова Л.В. Работа учителя с трудными подростками: 

учеб. пособие: Допущено Минобразованием России, .- М.: Академия ИЦ, 2010. 

4. Дорохова А.В., Игумнова Л.И., Привалихина Т.И. Разрешение конфликтов: 

учеб. пособие: Допущено Минобразованием России, .- М.: Академия ИЦ,2010. 

5.Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие: 

Рекомендовано УМО, .- М.: Академия ИЦ,2010. 

6.Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие: Рекомендовано УМО, .- М.: 

Академия ИЦ,20010. 

7.Костяк Т.В. Как помочь ребенку адаптироваться в школе: научно-популярное 

издание, .- М.: Академия ИЦ,2011. 

8.Костяк Т.В. Психологическая адаптация первоклассников: учеб. пособие: 

Рекомендовано УМО, .- М.: Академия ИЦ, 2011. 

9.Панфилова А.П. Теория и практика общения: учеб. пособие: Допущено 

Минобразованием России, .- М.: Академия ИЦ, 2011. 

10. Пастернак Н.А. Психология воспитания: учеб. пособие: Допущено УМО / 

Под ред. А.Г. Асмолова, .- М.: Академия ИЦ,2011. 

14.Якушева С.Д. Основы  педагогического мастерства: учеб. пособие:  

Допущено Экспертным советом, .- М.: Академия ИЦ,2011. 

15.Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: Теория и методика: учеб. 

пособие: Допущено УМО / Под ред. А.В. Мудрика, .- М.: Академия ИЦ, 2011. 

 
  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.03 Классное руководство производится в соответствии с учебном 

планом по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  и 

календарным учебным графиком.  

Образовательный процесс организуется по расписанию занятий. ПМ.03 

Классное руководство состоит из одного МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя  . 
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Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 

ОП.01. Педагогика; ОП.02. Психология; ОП.04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности;   

С целью методического обеспечения прохождения учебной и 

производственной практики, разрабатываются методические рекомендации для 

студентов. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 Классное руководство является освоение 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя, учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля ПМ.03 Классное руководство. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего педагогического 

образования, соответствующего профилю модуля. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарного курса  «Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя», а также преподаватели 

общепрофессиональных  дисциплин: «Педагогика»; «Психология». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выбирает оптимальные  методы   

педагогической диагностики   

личности (индивидуальности) и 

группы  обучающихся в соответствии 

с целью диагностики и учетом 

возрастных особенностей младших 

школьников; 

-соблюдает требования  к процедуре 

при проведении диагностики; 

-производит количественную  и 

качественную обработку  результатов 

диагностики; 

 

 

 

 

 

 

-точно формулирует выводы по 

результатам диагностики; 

 

 

 

-составляет  программу 

педагогического наблюдения:   

    формулирует  цели и задачи 

программы педагогического 

наблюдения в соответствии с  

темой наблюдения,   выделяет 

необходимые структурные 

компоненты в программе 

педагогического наблюдения, 

    определяет в программе условия её 

реализации, выделяет в программе 

ожидаемые результаты; 

- проводит  педагогическое 

наблюдение  и анализирует его 

результаты в соответствии с 

программой и требованиями к методу 

наблюдения; 

-анализирует  результаты  наблюдения 

через сопоставление полученных и 

ожидаемых результатов; 

-оказывает  педагогическую 

производственная практика 

 

 

 

 

 

 

производственная практика 

практические занятия по 

изучению темперамента, 

характера личности 

младшего школьника,  

степени удовлетворенности 

образовательным 

процессом, обработка 

результатов 

 

практическое занятие по 

составлению 

характеристики младшего 

школьника, класса 

 

практическое занятие по 

анализу примерной 

программы педагогического 

мониторинга в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

производственная практика 

 

 

 

производственная практика 

 

 

тестирование 



 14 

поддержку в процессе адаптации  

детей  к  условиям образовательного 

учреждения:  
   определяет форму поддержки в 

соответствии с результатами 

диагностики, разрабатывает и 

реализует комплекс занятий по 

адаптации детей. 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

 

- формулирует   цели    и    задачи 

воспитания   и   обучения  детей  с   

учетом  возрастных  и  

индивидуальных особенностей 

воспитанников,  целей деятельности 

образовательного учреждения,  

внутригрупповой ситуацией; 

-планирует деятельность классного 

руководителя по различным 

направлениям воспитательной 

работы; 

 

 

 

 

- составляет  планы работы классного 

руководителя в соответствии с 

принятой структурой. 

 

 

-планирует внеурочные мероприятия в 

соответствии с требованиями к 

структуре и содержанию: 

определяет цели и задачи    

внеклассного мероприятия, 

 отбирает содержание и формы 

внеклассного мероприятия, 

ориентируясь на возрастные 

особенности, интересы и склонности 

школьников, 

подбирает и подготавливает 

техническое оснащение и наглядное 

сопровождение внеклассного 

мероприятия, 

 определяет структуру внеклассного 

мероприятия в соответствии с 

выбранной формой внеклассной 

работы 

 

- составляет конспект внеклассного 

мероприятия в соответствии с 

принятой структурой; 

 

 

практическое занятие 

по разработке и реализации 

этапа целеполагания с 

последующим  анализом  

 

 

 

практическая работа по 

анализу планирующей 

документации классного 

руководителя, 

сравнительному анализу 

форм и методов 

воспитательного процесса 

 

практическое занятие по 

составлению плана 

воспитательной работы по 

одному из направлений 

 

практическое занятие 

«Структура и содержание 

папки классного 

руководителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая работа по 

составлению плана-

конспекта внеклассного 

мероприятия, 

профессиональная практика 
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- определяет круг участников и 

распределяет круг обязанностей 

между ними, контролирует их 

выполнение; 

-  владеет  приемами включения детей 

в планирования внеурочных 

мероприятий. 

 

профессиональная практика 

 

 

 

зачет 

Проводить внеклассные 

мероприятия. 

-проводит внеурочные мероприятия в 

соответствии с составленным 

конспектом;  

-  использует  разнообразные  методы, 

формы, средства обучения и  

воспитания при проведении 

внеурочных мероприятий; 

- регламентирует собственную 

деятельность и деятельность 

учащихся; 

- владеет приемами организации 

дисциплины; 

- поддерживает активность 

участников в течение внеклассного 

мероприятия; 

- создает комфортную 

психологическую атмосферу; 

- создает воспитывающие ситуации в 

рамках мероприятия; 

- импровизирует в ходе внеклассного 

мероприятия; 

- владеет техникой речи; 

-владеет приемами  организации   

детского   досуга; 

 

 

 

-владеет приемами организации  

общественно-полезной  деятельности 

детей;     

 -владеет приемами планирования и    

 организации деятельности детского   

 творческого объединения. 

-создает  условия    для развития  

ученического самоуправления:  

- определяет уровень развития 

детского коллектива; 

- дает характеристику детскому 

коллективу; 

 

- структурирует деятельность органов 

детского самоуправления, определяя 

его функции и направления 

деятельности; 

производственная практика 

 

 

самостоятельная работа, 

производственная практика 

 

 

 

производственная практика 

 

 

производственная практика 

 

производственная практика 

 

 

практическая работа по 

решению конфликтных 

ситуаций в классе 

 

производственная практика 

 

производственная практика 

практическая работа по 

разработке досугового 

мероприятия, 

производственная практика 

 

 

производственная практика 

 

 

тестирование, 

профессиональная практика 

 

производственная практика 

практическая работа по 

составлению 

характеристики класса 

 

 

 

контрольная работа, 

производственная практика 
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-создает условия для формирования 

благоприятного психологического 

климата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

- использует различные стили 

общения с детьми в зависимости от 

ситуации общения; 

- владеет приемами сплочения    

детского коллектива; 

 

 

 

- владеет приемами предотвращения и    

урегулирования конфликтов. 

 

 

 

производственная практика 

 

 

тестирование, 

производственная практика 

 

практическая работа 

«Приемы сплочения 

детского коллектива», 

разработка коллективного 

творческого дела 

практическая работа по 

решению конфликтных 

ситуаций 

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

-осуществляет  самоанализ и  

самоконтроль при проведении 

внеурочных мероприятий: 

 соотносит результат с целями и 

задачами внеклассного мероприятия, 

 выделяет затруднения в собственной 

педагогической деятельности, 

  определяет причины затруднений, 

 предлагает пути выхода из 

затруднений. 

-владеет методикой анализа  

внеклассных мероприятий; 

 -формулирует выводы и рекомендации   

  по результатам анализа. 

практическая работа по 

анализу отчета классного 

руководителя о результатах 

воспитательной работы за 

год ( по заданному 

алгоритму), 

производственная практика 

 

 

 

 

практическая работа по 

просмотру и коллективный 

анализ классного часа, 

профессиональная практика 

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

- владеет техникой планирования   

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими): 

 формулирует цели и задачи работы с 

родителями, 

осуществляет выбор форм работы с 

учетом особенностей развития 

детского коллектива, интересов детей 

и родителей, 

 определяет структуру в соответствии 

с выбранной формой взаимодействия 

с родителями,  

составляет конспект или сценарий  в 

соответствии с принятой  формой, 

  определяет круг приглашенных    

 специалистов 

-владеет  методикой изучения   семьи 

воспитанников, 

формулирует выводы и рекомендации 

по результатам диагностики 

практическое занятие 

по подбору нормативной 

документации в 

зависимости от выявленной 

проблемы в работе с детьми 

группы риска, анализу 

личного дела ребенка-

сироты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практическая работа по 

разработке анкеты для 

изучения семьи учащегося 
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семейного воспитания.  практическая работа по 

составлению акта 

обследования жилищно-

бытовых условий ребенка 

Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения 

и воспитания 

-организует  и  проводит 

разнообразные формы  работы  с  

семьей (родительские  встречи,  

консультации, беседы); 

- определяет формы работы с 

родителями в зависимости от 

выявленной проблемы; 

- организует подготовку плановых 

форм работы с родителями:    

а) определяет круг 

проблем; 

б) составляет сценарий; 

в) организует оповещение 

родителей и приглашенных 

специалистов; 

г) проводит встречу с 

родителями в соответствии с 

разработанным сценарием; 

д)оформляет протокол в 

соответствии с установленной 

формой. 

практическая работа по 

разработке конспекта 

родительского собрания, 

профессиональная практика 

практическая работа «Права 

и обязанности родителей и 

детей» 

производственная практика 

 

Анализировать результаты 

работы с родителями. 

-анализирует  процесс и  результаты 

работы с родителями: 

- разрабатывает критерии 

эффективности работы с родителями; 

-  подбирает способы измерения 

эффективности работы с родителями; 

- владеет приемами диагностики и 

обработки результатов. 

зачет 

Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, работающих 

с классом 

-использует  разнообразные  методы, 

формы  и   приемы     взаимодействия 

с членами  педагогического   

коллектива, представителями       

администрации и специалистами  по 

вопросам   обучения  и  воспитания 

обучающихся класса; 

- определяет круг специалистов, 

необходимых для решения 

выявленной проблемы;  

- определяет формы и методы 

взаимодействия; 

- организует взаимодействие с 

членами педагогического коллектива, 

администрацией школы и 

специалистами иных учреждений.          

практическая  работа по 

составлению схемы 

взаимодействия классного 

руководителя 

  Итоговый контроль – 

экзамен по МДК, 

диф.зачеты по учебной и 
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профессиональной практике  

 

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. 

 

 
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. 

 

 

-демонстрирует интерес к будущей 

профессии; 

-реализует в педагогической практике 

основные направления региональной 

образовательной политики; 

-участвует в социально-значимых 

проектах по проблемам воспитания. 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. Защита 

рефератов и 

курсовых работ, 

тематические 

выступления 

Итоговая 

аттестация: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

-демонстрирует  различные способы 

самоорганизации  

( планирование деятельности, ресурсов, 

методов решения профессиональных 

задач); 

-выбирает и применяет методы и 

способы решения профессиональных 

задач в  организации различных видов 

деятельности и общения  младших 

школьников в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями 

детей; 

-осуществляет оценку эффективности и 

качества  решения задач в соответствии 

с установленными критериями.   

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 -проводит анализ ситуации по 

заданным критериям и называет риски; 

-определяет степень риска  через его  

качественную и количественную 

оценку; 

-предлагает  и реализует способы 

предотвращения, нейтрализации 

(снижения) рисков; 

-демонстрирует способы  адекватного 

решения нестандартных ситуаций. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

-демонстрирует способы поиска 

информации в различных источниках. 

-предлагает структуру систематизации 

информации в соответствии с задачей 

информационного поиска.  

-осуществляет обработку информации; 

- осуществляет анализ информации в 

соответствии с поставленной задачей 
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деятельности; 

- делает выводы и обобщения  на основе 

сравнительного анализа информации. 

 

 

 

 

 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

 

-демонстрирует навык работы на 

персональном компьютере; 

-использует приемы и методы работы в 

информационных технологиях  для 

организации различных видов 

деятельности и общения  младших 

школьников; 

-составляет в соответствии с 

требованиями электронные презентации 

по направлению деятельности; 

-владеет  навыком работы с аудио-, 

видео-,  проекционной аппаратурой.  

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

-участвует в групповом обсуждении и 

принятии коллективных решений; 

-аргументировано отвергает или 

принимает идеи; 

-соблюдает нормы делового общения 

при взаимодействии с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

-формулирует цели и задачи 

деятельности; 

-демонстрирует способы мотивации 

воспитанников; 

-использует различные методы и 

приемы организации деятельности 

детей; 

-владеет приемами организации 

различных видов контроля;  

-анализирует качество образовательного 

процесса и корректирует деятельность в 

соответствии  с результатами анализа и 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

-выделяет затруднения в собственной 

профессиональной деятельности; 

-формулирует причины успехов и 

неудач в деятельности; 

-формулирует запрос на внутренние 

ресурсы для решения 

профессиональной задачи; 

-демонстрирует навыки 

самообразования. 

Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

 

-демонстрирует профессиональную 

мобильность  в освоении и применении 

инновационных технологий и 

содержания в  образовательной 

практике; 

-владеет навыком отбора оптимального 

содержания  и выбора адекватных 



 20 

методов и приемов в профессиональной 

деятельности. 

 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

 

-исполняет требования СанПИН при 

организации образовательного процесса 

в начальных классах; 

-демонстрирует  приемы организации 

мероприятий профилактического 

характера, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей.  

 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

-анализирует нормативно- правовую 

основу профессиональной 

деятельности; 

-применяет нормы права в конкретной 

ситуации. 
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6 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
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7. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата 

актуализа

ции 

Результаты актуализации Фамилия И.О. и подпись 

лица, ответственного за 

актуализацию 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


