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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Классное руководство и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 
ПК.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК.7. Анализировать результаты работы с родителями. 
ПК.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с классом. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке учителей начальных классов, повышении 

квалификации учителей – классных руководителей, в переподготовке специалистов 

педагогического профиля. 

 

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; 
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- 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 делай к условиям 

образовательного учреждения; 

- 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 объединений; 

- осуществлять самоанализ и 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 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 педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 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; 
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- 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 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 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 

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 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие личностные результаты: 

- ЛР 13 - принимать и транслировать ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой; 

- ЛР 14 - стремиться находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися; 

- ЛР 15 - признавать ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт; 

- ЛР  16 - демонстрировать готовность к профессиональной коммуникации,  

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками 

и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- ЛР 17 - проявлять ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 
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культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

 

 

 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 143 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

 производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Классное руководство», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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 младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

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 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 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 03. «Классное руководство» 
 

 

 

 
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 

 
 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. - 3.8. 

ОК 1 - 12 

Раздел 1. Овладение теоретическими 

и методическими основами 

деятельности классного руководителя 

251 95 43 
- 

48 
- -  

 Производственная практика 

(концентрированная) 

  108 

 Всего: 251 95 43 - 48 - - 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



9  

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, курсовая 

работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Личностн

ые 

результат

ы 

1 2 3 4  

Раздел ПМ 1. Овладение 

теоретическими и методическими 

основами деятельности классного 

руководителя 

 251   

МДК 03.01. Теоретические и 

методические основы деятельности 
классного руководителя 

 143 
 

Тема 1.1. Нормативно-правовой 

аспект деятельности классного 

руководителя 

Содержание  

2 

 

1. Роль классного руководителя в воспитательной системе школы. 
Характеристика современных условий; классный руководитель как личность и 

профессионал. Федеральные и локальные документы, определяющие 

деятельность классного руководителя. 

Профессиональный стандарт «Педагог» и Типовое положение о классном 

руководителе 

общеобразовательных школ.Должностные инструкции деятельности классного 

руководителя. Функциональные обязанности классного руководителя. 

1,2 ЛР 
13 
ЛР 
14 
ЛР 
15 

 2.    

  
 

   

 Практические занятия 2 3 
 1. Анализ школьной документации.    

Тема 1.2. Направления и 

содержание деятельности классного 

руководителя 

Содержание 6 
 

1. 
2. 

3. 

Возможные направления воспитательной работы, их целевое назначение и 
содержание. 
Приоритетные направления воспитательной деятельности в начальной школе. 

Зависимость содержания приоритетных направлений воспитательной работы от 

возраста учащихся. 

1,2 ЛР 14 
ЛР 15 

 Практические занятия 6 3  

 1. Разработка содержания приоритетных направлений воспитательной работы по 
классам в соответствии с 
воспитательными целями и задачами. 

  ЛР 14 

ЛР 15 

Тема 1.3. Особенности развития 

детей младшего школьного 

возраста 

 Содержание  

6 

 

1,2 

ЛР 13 

ЛР 14 1. 
2. 

3. 

4. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования. Особенности процесса социализации младших школьников. 

Социально-неадаптированные дети, особенности работы с ними. 

 Практические занятия 4 3 
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1. Анализ программы и методов педагогического диагностирования уровня школьной 
адаптации и 
адаптационных нарушений первоклассников. 

 

Тема 1.4. Методы педагогической 

диагностики коллектива учащихся 

 

 

 

 Содержание 6 1,2 ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 16 

 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

Понятие и функции педагогической диагностики. 
Методы педагогической диагностики. 
Принципы отбора диагностических методик, правила их 

использования. Диагностические методики изучения классного 

коллектива. 

Программа изучения 

классного коллектива. 

Характеристика 

класса. 

 

1. 

Практические занятия 4 3 

Диагностика классного коллектива. Проведение диагностического обследования 

конкретного коллектива младших школьников, обработка и анализ полученных 

данных. составление характеристики класса. 

Тема 1.5. Индивидуальная 

работа классного руководителя с 

обучающимися 

 Содержание 6 1,2 ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 16 

1. 
2. 

3. 
4. 

Индивидуальная работа классного руководителя, её значение. 
Особенности организации индивидуальной работы среди школьников 

конкретного возраста. Диагностические методики изучения различных 

сфер личности обучающегося. 
Методика написания характеристики ученика. 

 

1 

Практическое занятие 6 3 

Изучение личности обучающегося. Разработка программы педагогического 

наблюдения за отдельной личностью. Диагностическое исследование конкретной 

личности, обработка и анализ полученных 

данных, составление характеристики. 

Тема 1.6. Планирование 

воспитательной работы 

с 

коллективом класса и отдельной 

личностью 

 Содержание 6 1,2 ЛР 14 

1. 
2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

Педагогическое моделирование, его сущность. Планирование, его 

функции и значение. Условия и виды планирования. Требования к 

планированию. 

Перспективный план воспитательной работы, его структура. Основания 

планирования воспитательной работы. 

Циклограмма мероприятий и видов деятельности по направлениям. Рабочий план, 

подходы к оформлению. 

Формы и варианты планирования воспитательной работы с 

отдельной личностью. Подходы к анализу результатов 

воспитательной работы. 
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1. Практическое занятие 4 3  

Планирование воспитательной работы классным руководителем. Разработка плана 
воспитательной 
работы в конкретном классе на полугодие. 

Тема 1.7. Методика организации, 

проведения и анализа различных 

форм воспитательной работы и 

видов внеурочной деятельности 

и общения в начальной школе 

 Содержание 10 2,3 ЛР 14 

1. 
2. 

 

3. 

Понятие форма воспитательной работы. Подходы к классификации форм 
воспитания. 
Проблема выбора форм воспитательной работы. Массовые формы воспитательной 

работы, особенности их проведения. 

Формы коллективной творческой деятельности, методика их организации и 

проведения. 
 4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

 
 

10. 

Формы индивидуальной работы и развития ученического 

самоуправления в начальной школе. Методика анализа форм 

воспитательной работы. Педагогические и гигиенические требования к 

организации и проведению различных форм и видов внеурочной работы. 

Классный час как основная форма воспитательной работы 

классного руководителя. Функции, виды, требования к 

проведению. 

Методика организации, проведения и анализа классных часов. 

Досуг как организация активного отдыха учащихся. Направления досуговой 

деятельности. Формы и методика организации 

Организация и проведение развлекательно-познавательных 

мероприятий. Организация и проведение спортивных 

праздников, экскурсий. 

Современные воспитательные технологии: диалоговые, личностно-ориентированные, 

здоровьесберегающие, шоу-технологии, «Мозговой штурм» 

  ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

 

 

1. 

Практическое занятие 4 3 

Разработка одной из форм организации коллективной жизнедеятельности. 

 

1. 
Практическое занятие 3 3 

Разработка тематического классного часа в конкретном классе. 

 

1. 

Практическое занятие 2 3 

Разработка содержания досугового мероприятия для младших школьников (по 
выбору студента). 

Тема 1.8. Содержание формы 

сотрудничества классного 

руководителя с родителями 

 Содержание 8 2,3 ЛР 14 
ЛР 16 
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1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Понятие семьи, её функции, значения. 
Особенности современной семьи, её структура. Тактика воспитания в семье. Типы 

семейных отношений. Задачи и содержание семейного воспитания. 

Индивидуальные и коллективные формы работы, их содержание 

Родительское собрание, его виды, планирование ,требования к организации и 

проведению. Проведение досуговых мероприятий с участием родителей. 

Планирование работы с семьёй. 

Подходы к анализу процесса и результатов процесса работы с родителями. 

 

 Практическое занятие 2 3 

1. Методы изучения семьи. Анализ диагностических методик по изучению семьи, их 
назначение, 

обработка результатов. 
 Практическое занятие 4 3 

1. Методика организации и проведения родительского собрания. Разработка 
родительского собрания по 
конкретной теме. 

Тема 1.9. Взаимодействие 

классного руководителя с 

педагогическим коллективом 

 Содержание 2 1,2 ЛР 14 
ЛР 16 
ЛР 17 

1. 

 

2. 
 

Методы, формы и приёмы взаимодействия с учителями-предметниками, с 

психологической и социальной службой школы. с представителями 

администрации 

Анализ деятельности классного руководителя: направления, формы, логика. 
     

 Практическое занятие 2 3 

 

 

 

3 

ЛР 13 

ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 

1. Анализ итоговых аналитических документов классного руководителя. 

Самостоятельная работа при 

изучении раздела ПМ Виды работ 

1. Знакомство с должностными инструкциями деятельности классного руководителя . 
2. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей по реализации направлений воспитательной работы. 

3. Изучение основных документов: Конвенция о правах ребёнка, Конституция РФ. 

4. Составление папки диагностических методик по изучению классного коллектива и отдельной личности. 

5. Составление опорной таблицы по различным подходам планирования воспитательной работы классным руководителем. 

6. Анализ разнообразных форм проведения классных часов в начальной общеобразовательной школе. Подходы к их самоанализу. 

7. Составление папки диагностических методик по изучению семьи. 

8. Составление тематики родительских собраний по классам. 

48 
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Производственная практика Классное руководство – (по профилю специальности) 

итоговая по модулю Виды работ: 

1. Изучение нормативной документации. 
2. Изучение школьной документации: классный журнал, личные дела обучающихся, перспективный и оперативный 

планы воспитательной работы, папка классного руководителя. 

3. Посещение внеурочных мероприятий, проводимых классным руководителем и студентами. 

4. Проведение классных часов, собраний, внеклассных мероприятий, экскурсий и других форм внеурочной работы в 

соответствии с планом работы классного руководителя; их анализ и самоанализ. 

5. Проведение диагностико - аналитической работы с классом и отдельной личностью. 

6. Проведение индивидуальной работы с проблемными учащимися. 

7. Изучение особенностей семейного воспитания конкретного ребёнка. 

8. Наблюдение за организацией и проведением различных форм работы с родителями. 

9. Участие в подготовке и проведении классного родительского собрания. 

10. Оформление классного уголка. 

11. Оформление дневниковых записей. 

108 3  

Всего 251 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

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: учебно- 

методические материалы, видеоматериалы (видеозаписи разных форм 

внеклассной воспитательной работы),нормативно-правовая документация, 

регламентирующая деятельность классного руководителя. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику (на базе общеобразовательных школ города) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. № 273-ФЗ – М.:ТЦ Сфера, 2013. 
2. Сергеева В.П., Сороковых Г.В., Алисов Е.А. Классное руководство.- М, 

Академия. 2017. 

3. Казакова С.П., Умнова М.С.. Начальная школа. Требования стандартов 

второго поколения к урокам и внеурочной деятельности. М. Планета. 

2012. 

4. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. - М.- ВЛАДОС, 2008. 
5. Портфолио школьника. Методические рекомендации. 1-2 классы / Е.А. 

Андреева, Н.В. Разваляева, под ред. С.П. Казачковой, М.С. Умновой. – 

М.: Планета, 2012. 

6. Рожков М.И, Байбородова Л.В. Организация воспитательного процесса 

в школе. – М, Владос, 2000. 

7. Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.И. Педагогика.- М, 2013. 
8. Сергеева В.П., Никитина Э.К. Методика воспитательной работы.- М, 

Академия. 2013. 

9.  Сергеева В.П. Основы семейного воспитания. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. 
Дополнительные источники: 

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

2010. 

2. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя 5-9 класс. – М, 

2012. 

3. Журнал классного руководителя. Составитель Голубева Л.В. 

Волгоград, 2017. 
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Интернет-ресурсы 

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

образование. 

http://www.i-u.ru – сайт Русского Гуманитарного Интернет – Университета. 

http://www.mpu.ru – сайт Международного Пражского Университета. 

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

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

http://abc.vvsu.ru/Str/OKS/01/konflikt/ –  сайт Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса. 

http://psychologynn.chat.ru/konflict/konflict.htm – сайт  Психологическая 

консультация. 

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. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение по МДК профессионального модуля проводится в полном 

соответствии с требованиями нового Федерального Государственного 

образовательного стандарта. В ходе теоретического изучения 

профессионального модуля осуществляется организация соответствующего 

вида практики, которая проводятся концентрированно, что позволяет 

обучающимся «погрузиться» в профессиональную деятельность, 

максимально приближенную к реальным условиям 

Дисциплины и профессиональные модули, предшествующие освоению 

модуля «Классное руководство»: «Психология общения», «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Педагогика», «Психология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

«Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя»: 

- высшее педагогическое образование; 
- знание педагогических, психологических и методических основ работы с 

младшими школьниками; 

- владение опытом организации воспитательной работы в начальной школе. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- высшее педагогическое образование по педагогическим специальностям, 

владение опытом организации воспитательной работы в начальной школе. 

http://www.auditorium.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.mpu.ru/
http://psychology.net.ru/
http://azps.ru/handbook/k/koif429.html
http://azps.ru/handbook/k/koif429.html
http://abc.vvsu.ru/Str/OKS/01/konflikt/
http://psychologynn.chat.ru/konflict/konflict.htm
http://www.edu.ru/
http://www.conflicktology.narod.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/conflict/
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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 

ПК.3.1.Проводить 
педагогическое наблюдение и 

диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты 

- демонстрация умений составлять 

программу педагогического 

наблюдения; 

-обоснованный выбор методов и 

методик педагогической диагностики; 

-демонстрация умений 

протоколировать полученные данные, 

интерпретировать полученные 
результаты 

-Экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практических 

занятиях, 

производственной 

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 (на 

практических 

занятиях в ходе 

педагогической 

практики, 
экзамене) 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия 

-демонстрация умений составления 

сценариев различных форм 

внеклассной работы; 

-демонстрация умений проведения 

индивидуальных, коллективных и 

массовых форм внеклассной работы 
разной направленности 

-Экспертная 

оценка(на 

практических 

занятиях в ходе 

педагогической 

практики,) 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий 

-осуществление анализа и самоанализа 

процесса подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий; 

 

-осуществление анализа 

результативности проведённых 

внеклассных мероприятий 

-Наблюдение за 

процессом анализа 

в ходе 

практических 

занятий, 

-Экспертная 

оценка в ходе 

педагогической 

практики 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями 

-демонстрация умений определять 

цели и задачи взаимодействия с 

родителями обучающихся; 

-демонстрация умений планировать 

индивидуальную и коллективную 

работу с родителями обучающихся 

-Экспертная 

оценка 

деятельности (в 

ходе практических 

занятий и 

производственной 

практики, 

экзамен) 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

младших школьников при 
решении задач обучения и 

-обоснованный выбор методов 

изучения семей обучающихся; 

-демонстрация умений организации и 

проведения родительские собрания; 

-Наблюдение в 

ходе практики 

-Экспертная 

оценка 
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воспитания -демонстрация умений организации и 

проведения разных форм 

взаимодействия с родителями 

младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания 

деятельности (в 

ходе практических 

занятий и 

производственной 

практики, 
экзамен) 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями 

-осуществление анализа результатов 

индивидуальной и коллективной 

работы с родителями младших 

школьников 

-Наблюдение в 

ходе практики 

-Экспертная 

оценка действий в 

ходе практики 

ПК 3.8. Координировать 
деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом 

-демонстрация умений использования 

разнообразных форм, методов и 

приёмов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса 

-Наблюдение в 

ходе практики 

-Экспертная 

оценка (в ходе 

практических 

занятий и 

производственной 

практики, 
экзамен) 

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 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-Наблюдение и оценка 

на и практических 

занятиях 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-обоснование выбора и 

применения методов решения 

профессиональных задач в 

обучении и воспитании; 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

-Устный опрос 
Оценка деятельности на 

практических занятиях 

-Наблюдение, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

-демонстрация способности 

принимать оптимальные 

решения в нестандартных 

ситуациях 

-Оценка деятельности 

на практических 

занятиях, в ходе 

производственной 

практики, 
экзамен 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития 

-нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-Оценка деятельности 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, при 

выполнении 
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  практических занятий 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

-Экспертное 
наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

методистами, учителями 

общеобразовательных школ в 

ходе обучения 

-Экспертное 
наблюдение и оценка 

деятельности в ходе 

производственной 

практики и при 

выполнении 

практических занятий 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

-проявление ответственности 

за работу членов команды, 

результат выполнения заданий 

-экспертное 
наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и пр.практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-демонстрация умений 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

-экспертное 
наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 
практике 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий 

-демонстрация умений 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления её целей, 

содержания, смены 

технологий 

-экзамен 
-экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

-демонстрация умений 

осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану здоровья детей 

-оценка деятельности 

при выполнении 

заданий на 

производственной 

практике 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм её 

регулирующих 

- демонстрация умений 

строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм её 
регулирующих 

-экзамен, оценка 
деятельности в ходе 

производственной 

практики 
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