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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образова-

тельной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности Препода-

вание в начальных классах в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций: 

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 мероприя-

тий 

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

ПК.3.6.  Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при  ре-

шении задач обучения и воспитания 

ПК.3.7.  Анализировать результаты работы с родителями 

ПК.3.8.  Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом 

1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения программы производ-

ственной практики 

Практика по ПМ 03. Классное руководство имеет целью комплексное освоение студен-

тами вида профессиональной деятельности по специальности Преподавание в начальных 

классах, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение не-

обходимых умений и опыта практической работы в профессиональной деятельности классно-

го руководителя. 

Практика «Классное руководство» проводится при освоении профессионального  мо-

дуля ПМ.03. Классное руководство для подготовки студентов к целостному выполнению 

функций классного руководителя, формированию системного подхода к внеклассной работе. 

Задачи практики: 
- изучение индивидуально-психологических характеристик личности обучающегося, его се-

мьи и детского коллектива; 

- формирование умения планировать и вести внеклассную работу в классе и с отдельными 

обучающимися; 

- формирование умения анализировать результаты воспитательной работы; 

- ознакомление с формами внеклассной работы с младшими школьниками; 

- ознакомление с формами воспитательной работы с младшими школьниками; 

- ознакомление с системой методов воспитания в работе классного руководителя; 

- ознакомление с системой работы классного руководителя с родителями обучающихся; 

- ознакомление с системой взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; 

- ознакомление с отчётной документацией классного руководителя. 

Практика помогает реально формировать в условиях естественного образовательного 

процесса рефлексию будущего учителя, его профессиональную компетентность в роли класс-

ного руководителя. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими общими и профессиональными компетенциями в результате освоения программы 

производственной практики «Классное руководство» обучающийся должен: 

овладеть практическим опытом: 

- педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

- анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки предло-

жений по их коррекции; 

- определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 
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- планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  

- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ре-

бенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных ме-

роприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастерами, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции;  

уметь: 

- выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающих-

ся, 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 образова-

тельного учреждения; 

- совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

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

дении внеурочных мероприятий; 

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

деятельности и детские творческие объединений; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования благоприят-

ного 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 встре-

чи, консультации, беседы), привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

- формулировать цели и задачи работы с семей 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 педаго-

гического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и воспита-

ния обучающихся класса; 

 

 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

(классные часы, организованные досуг 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 младшего школьника к условиям начального общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- условия развития ученического самоуправления в начальной школе, формирования благо-

приятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально-неадаптированными (дезадапти-

рованными)  детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности,  формы прове-

дения внеурочных мероприятий; 
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- содержание, формы, методы и средства организации  различных видов внеурочной дея-

тельности и общения в начальной школе; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных видов 

внеурочной  работы; 

- основы делового общения; 

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

щихся  (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, пред-

ставителями администрации; 

- логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессио-

нального модуля:  

Максимальный объём учебной нагрузки производственной практики при очной форме по-

лучения образования составляет 36 академических часов в неделю, общий – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является овла-

дение студентом видом профессиональной деятельности Классное руководство, в том чис-

ле профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Обучающимся, освоившим общие и профессиональные компетенции, по итогам прак-

тики выставляется отметка.  

               

 

 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать получен-

ные 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 младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, рабо-

тающих с классом. 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. 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 совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  взаимодействовать с руководством, коллегами и социаль-

ными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного 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 регу-

лирующих. 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе освоения программы данного вида практики студенты выполняют следу-

ющие виды работ: 

- знакомство с воспитательной системой школы и классного руководителя; 

- знакомство с документацией классного руководителя, жизнедеятельностью классного кол-

лектива; 

- проведение педагогического наблюдения и диагностики, интерпретирование полученных ре-

зультатов; 

- определение целей и задач, планирование воспитательной работы; 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- составление психолого-педагогической характеристики классного коллектива; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося; 

-планирование и проведение индивидуальной работы с отдельной личностью; 

-планирование и проведение отдельных форм взаимодействия с родителями обучающихся; 

- планирование и проведение групповой работы с обучающимися; 

- координирование деятельности сотрудников образовательного учреждения, работающих с 

классом (учителями-предметниками, психологом, социальным педагогом). 

 

3.1. Тематический план  

Наименование 

раздела 

Содержание практики Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ 03.  1. Установочная конференция 2 1 

Классное руко-

водство 

2. Знакомство с особенностями воспитательной 

системы образовательного учреждения 

6 2 

 3. Знакомство с системой воспитательной рабо-

ты классных руководителей начальных клас-

сов 

6 2 

 4. Изучение и анализ школьной документации  6 2 

 5. Изучение классного коллектива, возрастных 

особенностей  обучающихся. 

10 3 

 6. Изучение личности учащихся младшего 

школьного возраста 

6 3 

 7. Планирование и проведение индивидуальной 

работы 

6 3 

 8. Подготовка, проведение, наблюдение  и ана-

лиз воспитательных занятий с детьми млад-

шего школьного возраста 

12 3 

 9. Взаимодействие с учреждениями дополни-

тельного образования 

4 3 

 10. Анализ классного журнала по оценке степени 

успеваемости учащихся; заполнение элек-

тронного дневника совместно с классным ру-

ководителем 

3 3 

 11. Работа с родителями обучающихся 6 3 

 12. Оформление стендов, выставок, классных 

уголков 

 

3 3 

 13. Защита практики в рамках квалификационно-

го экзамена по ПМ .03. «Классное руковод-

ство» в форме проведения «Защита портфо-

лио» 

  

                                                                  Итого: 72  
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Для характеристики уровня освоения  используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный уровень; 

2 – репродуктивный уровень(выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством); 

3 – продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач) 

 

3.2. Содержание практики 

 

Сроки Содержание деятельности Результат деятельности 

1 день Знакомство с особенностями воспитательной си-

стемы образовательного учреждения: 

1.Беседа с заместителем директора по воспитательной 

работе: 

- основные направления учебно-воспитательной рабо-

ты ОУ; 

- программа развития воспитательной системы ОУ; - 

Положение о классном руководителе, его специфиче-

ские особенности; 

- наличие и эффективность работы детских обществен-

ных организаций; 

- модель выпускника начальной школы; 

 - материальная база школы. 

2.Экскурсия по школе. 

 

 

1.Освоение целей и задач 

практики; 

2. Заполнение схемы: 

«Особенности воспита-

тельной системы шко-

лы»  

 

2 день Знакомство с классными руководителями опреде-

лённых классов: 

1. Характеристика педагогической деятельности класс-

ного руководителя: 

- наличие авторской программы воспитательной рабо-

ты, 

- воспитательные технологии в работе классного руко-

водителя;- 

- преобладающий стиль управления, стили взаимодей-

ствия и общения с обучающимися;  

 -предметно-развивающая среда; 

- формы и методы взаимодействия с родителями;  

 -особенности реализации индивидуального и диффе-

ренцированного подхода; 

- уровень межличностных отношений в коллективе 

учащихся. 

2. Наблюдение и анализ открытого тематического 

классного часа 

 

 

1.Заполнение схемы: 

«Особенности воспита-

тельной системы класс-

ного руководителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Совместный анализ  

классного часа 

 

3 день Знакомство с особенностями классного коллектива: 

- наблюдение за характером протекания познаватель-

ной деятельности и взаимодействия учащихся на уро-

ках; 

- особенности активного отдыха учащихся на переме-

нах (включенность в игровую деятельность, наличие 

микрогрупп по интересам, отвергнутые дети) 

 

 

 

1.Протоколы  

наблюдения за познава-

тельной деятельностью 

учащихся; 

2.Протоколы наблюде-

ния за активным отды-

хом учащихся на пере-

менах. 
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4 день Анализ школьной документации: 

1.Классный журнал: 

- правила оформления журнала, разделы журнала, за-

полняемые классным руководителем. 

2.Личные дела обучающихся: набор документов, вхо-

дящих в Личное дело, особенности их оформления; 

3.Анализ социального паспорта класса: 

-какие разделы содержит. 

4.План воспитательной работы классного руководите-

ля: 

- на какой период составлен, какие разделы содержит; 

- достижения и проблемы класса, уровень обученности 

детей, их отношение к учёбе и общественной жизни (из 

Анализа воспитательной работы за предыдущий пери-

од); 

- отражение в психолого-педагогической характери-

стике класса уровня развития коллектива, социального 

статуса его членов, специфики интересов и личных до-

стижений; 

- разнообразие форм воспитательной работы; 

- роль актива учащихся в реализации плана воспита-

тельной работы; 

- отражение в плане индивидуальной работы с учащи-

мися; 

- формы взаимодействия с родителями обучающихся 

или лицами их заменяющими; 

- общий вывод, предложения. 

 

1.Письменный анализ 

документов по указан-

ным положениям 

(предоставляется в 

Дневнике практики) 

5 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение классного коллектива, возрастных осо-

бенностей  обучающихся. 

1.Методика «Социометрия»: определить положение 

каждой личности в системе межличностных отноше-

ний по деловым и личностным  качествам (для уча-

щихся 1 класса используется игровая методика «От-

крытки»). 

2.Определение психологического климата класса по 

карте-схеме А.Н. Лутошкина. 

(для учащихся 1 класса проводятся методики по изуче-

нию процесса школьной адаптации). 

3.Методика «Наши отношения» для выявления степени 

удовлетворённости учащихся различными сторонами 

жизни коллектива. 

4.Обработка полученных данных, оформление прото-

колов диагностического исследования, общих выводов. 

 

1.Протоколы результатов 

диагностик, общие вы-

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 день 1.Составление психолого-педагогической характери-

стики класса на основании полученных данных, срав-

нение её с характеристикой коллектива, написанной 

классным руководителем. 

2.Изучение личности учащихся младшего школьно-

го возраста: 

-анкетирование по выявлению учащихся, испытываю-

щих проблемы во взаимодействии; 

- методика «Номинация» с целью выявления учебных 

приоритетов школьников; 

1.Психолого-

педагогическая характе-

ристика класса 

 

 

 

2.Протоколы результатов 

диагностик  
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3.Определение объекта индивидуальной работы; 

4.Заполнение психолого-педагогической карты учаще-

гося по следующим направлениям: учёба, поведение, 

общественная активность, отношения со сверстниками, 

личностные особенности, общение в семье (в качестве 

эксперта выступает классный руководитель) 

3.Психолого-

педагогическая карта 

ученика 

 

 

7 день 

1.Планирование  индивидуальной работы: 

-разработка плана индивидуальной работы с конкрет-

ным учеником. 

2.Организация учащихся на переменах по подобранной 

игротеке. 

3.Проведение тематического классного часа (по 

плану воспитательной работы классного руководи-

теля) 

4.Самоанализ классного часа 

 

1.План  

индивидуальной работы 

по указанной схеме 

 

2.Комплект игр на пере-

менах (игротека) 

3.Классный час, кон-

спект классного часа 

4. Самоанализ классного 

часа по предложенной 

схеме  

8 день Организация и проведение воспитательной работы 

в классе: 

1.Подбор методического материала и распределение 

поручений учащимся по подготовке досугового меро-

приятия. 

2.Работа с активом класса по оформлению классного 

уголка (обновление содержания рубрик уголка). 

3.Организация перемен. 

4.Участие в оформлении классного журнала. 

5.Индивидуальная работа с конкретным учеником. 

6. Разработка сценария досугового мероприятия. 

 

 

 

 

1.Макет классного угол-

ка, содержание обнов-

лённых рубрик. 

 

2.Протокол результатов 

индивидуальной работы. 

3.Сценарий досугового 

мероприятия. 

9 день Организация и проведение воспитательной работы 

в классе: 

1.Оформление классного уголка. 

2.Час общения «Познай себя». 

3.Репетиция с детьми по подготовке к досуговому ме-

роприятию. 

4.Индивидуальная работа с конкретным учеником. 

5.Оказание помощи классному руководителю в органи-

зации питания детей. 

Подбор диагностического материала по изучению дет-

ско-родительских отношений (в соответствии с темой 

родительского собрания).  

 

 

 

1.Час общения, его кон-

спект и самоанализ. 

2.Протокол результатов 

индивидуальной работы 

3.Комплект диагности-

ческих методик к роди-

тельскому собранию, 

бланки для проведения 

диагностики 

10 день Организация и проведение воспитательной работы 

в классе: 

1.Проведение досугового мероприятия.  

2Анализ досугового мероприятия. 

3.Индивидуальная работа с конкретным учеником. 

4.Разработка плана проведения родительского собра-

ния. 

 

5.Индивидуальная работа с конкретным учеником 

 

1.Досуговое мероприя-

тие, его конспект и ана-

лиз 

 

2.План проведения роди-

тельского собрания. 

3.Протокол результатов 

индивидуальной работы. 

11 день Взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования: 

1.Взаимодействие с конкретным учреждением допол-

 

 

1.Наблюдение проведе-
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нительного образования по плану работы классного 

руководителя. 

2.Анализ результативности взаимодействия: на разви-

тие каких способностей направлена та или иная форма 

деятельности учреждений дополнительного образова-

ния. 

3.Анализ классного журнала по оценке степени успева-

емости учащихся (информация к родительскому со-

бранию). 

Участие в заполнении электронного дневника совмест-

но с классным руководителем. 

Работа с дневниками учащихся. 

ния определённой фор-

мы внеурочной деятель-

ности на базе учрежде-

ния дополнительного 

образования. 

2.Анализ классного жур-

нала по предложенной 

схеме 

 

12 день Работа с родителями обучающихся: 

1.Оформление кабинета к родительскому собранию (в 

соответствии с темой родительского собрания). 

2.Участие в проведении родительского собрания. 

3. Оформление протокола родительского собрания. 

4.Составление отчёта о практике. 

 

1.Конспект проведения 

родительского собрания 

(по этапам проведения). 

2.Протокол родительско-

го собрания (обязатель-

ная фиксация решения 

родительского собра-

ния). 

3.Отчёт по результатам 

прохождения производ-

ственной практики  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы производственной практики предполагает наличие норматив-

но-правовых документов, договоров с базами производственной практики, приказа о направ-

лении на практику, рабочей программы производственной практики «Классное руководство», 

методических рекомендаций по проведению практики,  демонстрационных материалов к про-

ведению воспитательных занятий, диагностических материалов по изучению коллектива уча-

щихся и отдельной личности, материалов для аналитической деятельности. Необходимы нор-

мативно-правовые документы по организации работы образовательных учреждений, оборудо-

ванные учебные кабинеты базы практики. 

 Материально-техническая база образовательных учреждений, в которых реализуется 

программа практики, должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений. 

 Информационно-образовательная среда образовательных учреждений должна вклю-

чать в себя совокупность технических средств (компьютеры, базы данных, коммуникацион-

ные каналы), культурные и организационные формы информационного взаимодействия. 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного учреждения, 

в котором реализуется основная образовательная программа начального общего образования, 

должно быть направлено на обеспечение широкого и устойчивого доступа для всех участни-

ков образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной обра-

зовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного про-

цесса и условиями его осуществления. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Основные источники: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ» от29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

2.    Конвенция ООН о правах ребёнка. Права ребёнка. Основные международные документы. 

– М, 1992. 

3.   Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 050146 Преподавание в начальных классах, утвержденный приказом Мино-

брнауки РФ от5 ноября 2009 г. № 535. 

4.    Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г.№ 1353 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373. 

6. Положение об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих 

основные профессиональные программы среднего профессионального образования, утвер-

ждённые Приказом Минобрнауки РФ от26.11.2009 № 673, зарегистрированное в Минюсте 

РФ 15 января 2010 г., регистрационный номер №15975. 

7. Положение об учебно-производственной практике ОГБПОУ «Галичский педагогический 

колледж Костромской области», утвержденное приказом от 26.06.2011 г. № 6. 

8. Положение об учебной базе практики ОГБПОУ «Галичский педагогический колледж Ко-

стромской области», утвержденное приказом от 27.06.2011 г. № 6 

9. Положение о  классном руководителе образовательных учреждений – баз практики. 

10. Казакова С.П., Умнова М.С.. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения 

к урокам и внеурочной деятельности. - М.: Планета. 2012. 

11. Сергеева В.П., Никитина Э.К. Методика воспитательной работы.- М.: Академия. 2013. 

12. Сергеева В.П., Сороковых Г.В., Алисов Е.А. Классное руководство.- М.: Академия. 2013. 
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Дополнительные источники: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: посо-

бие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. -М.: Просвещение, 2010. 

2. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеурочной деятельности в начальной школе. 

М.: Просвещение, 2008. 

3. Дик Н.Ф. Современный справочник учителя начальных классов в вопросах. -М.: Просве-

щение, 2007. 

4. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя 1-4 класс. – М.: 2008. 

5. Классный руководитель. Научно-методический журнал. – М.: Центр «Педагогический по-

иск». 

6. Планирование воспитательного процесса: современные подходы и технологии /под редак-

цией Е.Н.Степанова. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2011. работы в классе. Мето-

дическое пособие под редакцией Е.Н.Степанова. - М, 2000. 

7. Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы и методы / под 

редакцией Е.Н.Степанова, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.В. Володиной. - М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2011. работы в классе. Методическое пособие под редакцией 

Е.Н.Степанова. - М, 2000.. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.auditorium.ru. – сайт Социально-гуманитарное и политическое образование 

http://psychology.net.ru – сайт Мир психологии 

http://azps.ru/handbook/k/koif429.html – сайт Психология 

http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование 

http://www.conflicktology.narod.ru. – сайт Конфликтология 

http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict – сайт Теория и практика конфликтологии 

http://nachalka.info>about/ - коллекция методических материалов 

http://n-shkola.ru/ - коллекция методических материалов 

http://nsc.1september.ru/ - коллекция методических материалов 

webmaster@1september.ru 

mon.gov.ru/dok/npa/mon/8054/ 

Учительский портал © 2007 – 2014 metodisty.ru>m/sites/view/uchitelskiiportal – электронная 

библиотека нормативных документов и методических материалов. 

 

4.3. Общие требования к организации и проведению производственной практики 

 

Практика проводится концентрированно в 7 семестре после завершения изучения меж-

дисциплинарного курса «Теоретические и методические основы деятельности классного руко-

водителя» в рамках профессионального модуля «Классное руководство». 

Практика проводится в сроки, указанные в рабочем учебном плане и графике учебного про-

цесса колледжа. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики. 

            Руководителями производственной практики назначаются преподаватели колледжа – 

преподаватели профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин. 

            Руководителями производственной практики из числа работников образовательного 

учреждения назначаются: директор, заместитель директора, руководитель методического объ-

единения школы, учителя начальных классов, педагоги-психологи, учителя физической куль-

туры и музыки, имеющие первую и высшую квалификационную категорию по специальности. 

http://www.auditorium/
http://psychology.net.ru/
http://azps.ru/handbook/k/koif429.html
http://azps.ru/handbook/k/koif429.html
http://www.edu/
http://www.conflicktology/
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict
http://nachalka.info/
http://n-shkola.ru/
http://nsc.1september.ru/
mailto:webmaster@1september.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК.3.1.Проводить 

педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты 

- демонстрация умений составлять 

программу педагогического наблю-

дения; 

-обоснованный выбор методов и ме-

тодик педагогической диагностики; 

-демонстрация умений протоколиро-

вать полученные данные, интерпре-

тировать полученные результаты 

-Экспертная оценка 

качества отбора мето-

дов и методик педаго-

гической диагностики, 

организации и оформ-

ления протоколов 

наблюдения  на произ-

водственной практике 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

-демонстрация умений определять 

цели и задачи воспитательной работы 

с детьми конкретного возраста; 

-демонстрация умений разрабатывать 

перспективный и оперативный планы 

внеклассной работы с учащимися 

младшего возраста 

 -Экспертная оценка 

умений точно опреде-

лять и формулировать 

воспитательные цели, 

планировать их реали-

зацию в разных фор-

мах воспитательных 

занятий на производ-

ственной практике 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия 

-демонстрация умений составления 

сценариев различных форм внеклас-

сной работы; 

-демонстрация умений проведения 

индивидуальных, коллективных и 

массовых форм внеклассной работы 

разной направленности 

-Экспертная оценка 

уровня и качества раз-

работки различных 

сценариев и проведе-

ния различных форм 

воспитательной рабо-

ты  на производствен-

ной практике 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

-осуществление анализа и самоана-

лиза процесса подготовки и проведе-

ния внеклассных мероприятий; 

 

-осуществление анализа результа-

тивности проведённых внеклассных 

мероприятий 

-Наблюдение за про-

цессом анализа и само-

анализа проведённых 

форм воспитательной 

работы, экспертная 

оценка в ходе 

практики 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями 

-демонстрация умений определять 

цели и задачи взаимодействия с ро-

дителями обучающихся; 

-демонстрация умений планировать 

индивидуальную и коллективную ра-

боту с родителями обучающихся 

-Экспертная оценка  

умений определять  

цели и планировать 

коллективную и инди-

видуальную работу с 

родителями обучаю-

щихся на производ-

ственной практике 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при решении 

задач обучения и 

воспитания 

-обоснованный выбор методов изу-

чения семей обучающихся; 

-демонстрация умений организации и 

проведения родительские собрания; 

-демонстрация умений организации и 

проведения разных форм взаимодей-

-Наблюдение за подго-

товкой и организацией 

взаимодействия с ро-

дителями обучающих-

ся в ходе практики. 

-Экспертная оценка 
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ствия с родителями младших школь-

ников при решении задач обучения и 

воспитания 

качества проведения 

разных форм взаимо-

действия с родителями 

и использования ре-

зультатов диагности-

ческого исследования 

в проведении роди-

тельского собрания 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

-осуществление анализа результатов 

индивидуальной и коллективной ра-

боты с родителями младших школь-

ников 

-Наблюдение в ходе 

практики за точностью 

анализа результатов 

взаимодействия с ро-

дителями. 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом 

-демонстрация умений использова-

ния разнообразных форм, методов и 

приёмов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, пред-

ставителями администрации по во-

просам обучения и воспитания обу-

чающихся класса 

-Наблюдение  за орга-

низацией взаимодей-

ствия с педагогиче-

ским коллективом и 

представителями ад-

министрации в ходе 

практики 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к бу-

дущей профессии 

-Экспертное наблюде-

ние и оценка в процессе 

производственной 

практики, отзывы клас-

сных руководителей 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-обоснование выбора и приме-

нения методов решения  про-

фессиональных задач в обуче-

нии и воспитании; 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения про-

фессиональных задач 

- Решение ситуацион-

ных задач в ходе прак-

тической деятельности. 

-Экспертная оценка 

производственной 

практики 

 

ОК 3. Принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-демонстрация способности 

принимать оптимальные ре-

шения в нестандартных ситуа-

циях 

-Наблюдение и оценка 

деятельности в ходе 

производственной 

практики при решении 

нестандартных педаго-

гических ситуаций 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения  профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

- Наблюдение и оценка 

поиска необходимой 

информации,  опти-

мальное её использова-

ние  при решении про-

фессиональных задач в 

ходе производственной 
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практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности 

- Анализ  и оценка со-

держания презентаций 

к классным часам и 

другим формам воспи-

тательной работы, вы-

ступлениям с использо-

ванием ИКТ 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями, мето-

дистами, учителями общеоб-

разовательных школ в ходе 

обучения 

-Наблюдение и оценка 

умения интенсивно  ра-

ботать в команде, вы-

сказывать критические 

замечания, давать нуж-

ные советы  

 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

-проявление ответственности 

за работу членов команды, ре-

зультат выполнения заданий 

- Наблюдение и оценка 

проявленных качеств 

студента в  процессе 

коллективного плани-

рования и анализа дея-

тельности 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

-демонстрация умений само-

стоятельно определять задачи 

профессионального и лич-

ностного  развития, занимать-

ся самообразованием, осо-

знанно планировать повыше-

ние квалификации 

-Наблюдение и экс-

пертная оценка каче-

ства планов, конспек-

тов воспитательных за-

нятий, стремление к 

совершенствованию их 

содержания 

ОК 9. Осуществлять профессио-

нальную деятельность в условиях 

обновления её целей, содержа-

ния, смены технологий 

-демонстрация умений осу-

ществлять профессиональную 

деятельность в условиях об-

новления её целей, содержа-

ния, смены технологий 

-Экспертная оценка 

умений динамично 

корректировать цели 

воспитания и развития, 

использовать совре-

менные подходы и тех-

нологии в воспитатель-

ной работе с детьми  

ОК 10. Осуществлять профилак-

тику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей 

-демонстрация умений осу-

ществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану здоровья детей 

-Оценка деятельности  

в ходе проведения вос-

питательных занятий, 

инструкций по соблю-

дению правил поведе-

ния, отражение их в 

планировании. 

ОК 11. Строить профессиональ-

ную деятельность с соблюдением 

правовых норм её регулирующих 

- демонстрация умений стро-

ить профессиональную дея-

тельность с соблюдением пра-

вовых норм её регулирующих 

-Наблюдение и оценка 

профессиональной дея-

тельности в ходе про-

изводственной практи-

ки. 

 

 

Завершающим этапом освоения данного вида профессиональной деятельности является сдача 

квалификационного экзамена в форме «Защита портфолио». 


