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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Классное 

руководство» (далее программа ПМ) - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД.  

 

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: 

- педагогические 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; 

- 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 объединений; 
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- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

- создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

- помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

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

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы), привлекать родителей к 

проведению совместных мероприятий; 

- изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- использовать разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, представителями 

администрации по вопросам обучения и воспитания, обучающихся класса; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, 

внеклассные мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с 

творческим коллективом); 

знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления; 

- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего 

образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- основные документы о права 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; 
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- 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего (с учетом УП и ПП) –   378 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 270 часов, включая: 

- аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных 

занятий) - 180 часов; 

- теоретические занятия – 90 часов; 

- практические занятия – 90 часов; 

- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося - 84 

часов;  

учебной практики - 36 часов;  

производственной практики – 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности: классное руководство, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

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

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 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, 
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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 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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов в т.ч., 

лекции/занятия  

занятия, часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.8 

ПК 4.1-4.5 

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

270 180 90 90 90    

Всего по МДК 

 

 

 

 

 

270 180 90 90 90    

Учебная практика 

 

 

 

36    
 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

72    

 

Всего (с учетом практик):  378 180 90 90 90  36 72 
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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, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, учебная и производственная практика, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя                                 270 

                                                                                             3 семестр                                                                                     180/84   

Раздел 1. Цели, задачи, нормативные документы работы классного руководителя                                      8/6 

Тема 1.1. 

Классное руководство 

сущность и содержание 

деятельности 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  4 

1 История появления института классного руководства в России. Сущность и 

значимость деятельности классного руководителя. Функции классного руководителя: 

организационно-координирующая, коммуникативная, аналитическо-прогностическая, 

социальная, проектно-организаторская, контрольная, контрольная. Критерии оценки 

деятельности классного руководителя.  

Творческий потенциал личности классного руководителя. Основное содержание и 

своеобразие педагогической профессии. Компетентности классного руководителя как 

субъекта деятельности. Сущность профессионального мастерства классного 

руководителя. Основное содержание профессиональных знаний и умений. Задачи 

работы классного руководителя: социальные, воспитательные, процессуальные. 

Сущность педагогической компетентности 

2 

2 Требования к классному руководителю как воспитателю молодого поколения. 

Профессиональные и личностные качества классного руководителя. Сущность 

самообразования. Социальные и теоретические предпосылки повышения роли 

самообразования в профессиональной подготовке классного руководителя к своей 

будущей деятельности.  

Роль самообразования и самовоспитания в становлении личности классного 

руководителя. Значимость для профессионально-личностного развития субъекта 

педагогической деятельности внешнего и внутреннего продуктов самореализации. 

Сущность и значение самовоспитания и самокорректировки в работе классного 

руководителя. Формы и методы, приёмы самовоспитания классного руководителя. 

Факторы профессионально-педагогического самовоспитания классного руководителя. 

2 

 

Практические занятия 4 2 
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1 Функции классного руководителя. 2 

2 

Критерии оценки деятельности классного руководителя. Задачи работы классного 

руководителя: социальные, воспитательные, процессуальные. 

2 

 
 

Самостоятельная работа 

 Презентация:Сущность профессионального мастерства классного руководителя. 

  

Тема 1.2. 

Нормативные 

документы, 

определяющие 

деятельность классного 

руководителя в 

условиях 

образовательной 

системы 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  4 

1 Характеристика международных нормативных документов, регламентирующих 

деятельность классного руководителя: 

- Рекомендация о воспитании в духе уважения прав человека и основных свобод 

(издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.74).  

- Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах: 

издательство ЮНЕСКО, принята 21.11.78).   

-  Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.48). 

- Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.59). 

- Конвенция о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.89). 

- Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.95). 

2 

2 Характеристика нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность классного руководителя, принятых государственными институтами РФ. 

Ведомственные нормативно-правовые документы федерального уровня, 

регламентирующие деятельность классного руководителя. 

2 

Практические занятия 2 2 

1 Нормативные документы, определяющие деятельность классного руководителя. 2 

Раздел 2. Общая характеристика классного руководителя                                                                                                      38/44         
 

Тема 2.1. 

Система деятельности 

классного руководителя 

(направления и 

взаимодействия) 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  4 

1 Система деятельности классного руководителя, структурные компоненты системы. 

Должностная инструкция классного руководителя. Вариативность в деятельности 

классного руководителя, варианты его должностного статуса в современных 

общеобразовательных школах. Характеристика некоторых типов успешных классных 

руководителей (классный руководитель-организатор, классный руководитель-

психолог, классный руководитель-социальный организатор, поддерживающий 

классный руководитель). 

 

2 
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2 Классный руководитель начальных классов в системе управления воспитательной 

работой в школе. Задачи и формы взаимодействия классного руководителя с 

различными специалистами в организации целостного педагогического процесса. 

Взаимодействие классного руководителя с педагогами дополнительного образования, 

с социальным педагогом, библиотекарем и др. Взаимодействие классного 

руководителя с учителями-предметниками в организации целостного педагогического 

процесса. Формы работы. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Система деятельности классного руководителя, структурные компоненты системы. 2 

 2 Взаимодействие классного руководителя с различными специалистами ОО. 2 

Тема 2.2.  

Педагогическая 

диагностика личности 

младшего школьника и 

детского коллектива 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  16 

1 Диагностическая деятельность педагога. Особенности педагогической диагностики. 

Содержание диагностической деятельности педагога. Место диагностики в 

педагогической практике. Этические нормы диагностической деятельности. 

2 2 

2 Наблюдение как метод диагностики. Технология наблюдения. Виды наблюдения, их 

назначение. Наблюдаемый факт и интерпретация. Принципы разработки протокола 

наблюдения. Возможности наблюдения в исследовании личностного развития. 

Возможности наблюдения в исследовании состояния детского коллектива. Принципы 

интерпретации результатов наблюдения. Наблюдение как метод исследования 

результатов воспитания. 

4 3 

3 Опросные методы диагностики. Характеристика беседы, анкеты. Технология 

разработки опросника беседы. Типы вопросов, их диагностическое и воспитательное 

значение. Технология ведения беседы. Принципы регистрации и интерпретации 

результатов беседы. Возможности опросных методов в исследовании особенностей 

личности и коллектива. Беседа как метод исследования результатов воспитания. 

4 3 

4 Анализ продуктов деятельности. Работа с документацией как метод диагностики. 

Возможные источники педагогически значимой информации. Технология работы. 

Обработка результатов. 

2 2 

5 Социометрическое исследование. Технология организации. Формы представления 

результатов. Групповые и индивидуальные социометрические показатели. 

Педагогические возможности социометрии в изучении коллектива. 

2 2 

6 Представление результатов диагностики. Психолого-педагогическая характеристика 2 3 
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как способ представления и обобщения результатов педагогической диагностики. 

Принципы разработки. Структура и содержание характеристики личностного 

развития. Структура и содержание характеристики состояния и развития коллектива. 

Практические занятия 18 2 

1 Основные задачи и методы изучения учащихся классным руководителем 2 

2 Основные задачи изучения учащихся классным руководителем. Программа изучения 

учащихся классным руководителем. Методы изучения учащихся (Щуркова Н.Е. 

«Рабочие диагностики»). 

2 

3 Методика педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления. 

2 

4 Технология организации социометрического исследования. 2 

5 Составление характеристики воспитанников. Диагностика развития и сплоченности 

детского коллектива. 

2 

6 Разработка протокола наблюдения «Культура поведения учащегося». 2 

7 Разработка протокола наблюдения «Особенности межличностных отношений в 

классе» Разработка вопросника беседы на исследование интересов школьника. 

2 

8 Обработка сочинений учащихся для исследования воспитанности. 2 

9 Обсчет и анализ готовых социометрических матриц. 2 

  Консультация 2  

                                                       4 семестр   

Тема 2.3. 

Планирование 

внеклассной работы в 

начальной школе  

Содержание  1 

 Теоретические занятия  8 

1 Функции внеклассной воспитательной работы. Цель и задачи внеклассной 

воспитательной работы. Планирование воспитательной деятельности как компонента 

воспитательного процесса ОО. Моделирование педагогом воспитательных целей и 

задач, возможных результатов. Организация коллективного целеполагания, 

совместной целеполагающей деятельности педагогов, учащихся, родителей. 

Планируемые результаты и эффекты воспитательной деятельности. Учет влияния 

факторов: традиций и особенностей школы, особенностей возраста, класса, 

индивидуальности детей, особенностей самого классного руководителя, его интересов, 

увлечений. 

2 

2 Формы внеклассной работы. Многообразие форм, проблема классификации. Формы 

индивидуальной внеклассной работы. Групповые и коллективные формы работы 

классного руководителя. Особенности планирования форм воспитательной работы. 

2 
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Планирование и подготовка общеклассного воспитательного занятия. 

3 Планирование содержания воспитательной работы классного руководителя. 

Функции планирования: направляющая, прогнозирующая, координирующая, 

организаторская, контрольная. Программа воспитательной деятельности классного 

руководителя: структура, требования. Моделирование воспитательной системы класса. 

2 

 

4 Планирующая документация классного руководителя. Дневник классного 

руководителя. Виды планирования: перспективный план, календарные планы 

воспитательной работы с ученическим коллективом на четверть или месяц, на 

полугодие (планы-сетки). 

Мониторинг деятельности классного руководителя. 

2 

Практические занятия 12 2 

1 Разработка алгоритма деятельности классного руководителя по сопровождению 

адаптационного периода младшего школьника к условиям образовательной 

организации. 

2 

2 Разработка программы воспитательной работы в классе. 4 

3 Разработка плана внеклассного мероприятия. 6 

Тема 2.4. 

Теоретические основы и 

методика планирования 

внеурочной 

деятельности. 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  10 

1 Сущность понятия «внеурочная деятельность». Основные направления внеурочной 

деятельности в начальной школе. Виды внеурочной деятельности: познавательная, 

ценностно-ориентационная, общественная, эстетическая, досуговая 

2 

2 Типология форм внеурочной деятельности. Словесно-логические формы. Образно-

художественные формы. Трудовые формы. Игровые (досуговые) формы работы. 

Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных 

видов внеурочной работы. Характеристика основных форм внеурочной работы. 

Классный час. Воспитательная беседа. Экскурсии и походы. Школьный театр. 

Выставки работ. Конкурсы. Планирование внеурочной деятельности классным 

руководителем. Общая характеристика планирования внеурочной воспитательной 

работы, её функции (направляющая, прогнозирующая, координирующая и 

организаторская, контрольная, репродуктивная (воспроизводящая). Содержание, 

форма и структура плана воспитательной работы. Формы, методы и приемы 

планирования воспитательной работы в классе. 

2 

3 Мораль, моральные действия, нравственно-творческая ориентация, моральные и 

конвенциональные и персональные нормы. Критерии формировании действия 

нравственно-этической ориентации. 

2 
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4 Особенности духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников. 

Методика организации духовно-нравственного воспитания и развития младших 

школьников классным руководителем. Разработка рабочей программы по духовно-

нравственному воспитанию и социализации обучающихся 

2 

5 Содержание, формы, методы и средства организации общения в начальной школе. 

Гендерный подход в процессе духовно-нравственного воспитания младших 

школьников. Формирование личностных универсальных учебных действий в процессе 

духовно-нравственного воспитания и развития младших школьников. 

2 

Практические занятия 10 2 

1 Организация внеурочной деятельности в начальной школе. 2 

2 Планирование внеурочной деятельности классным руководителем 2 

3 Разработка плана воспитательной работы классного руководителя. 2 

4 Разработка и презентация различных форм внеурочных занятий. 4 

Раздел 3. Организация и воспитание классного коллектива учащихся                                                             20/16 

Тема 3.1. 

Задачи классного 

руководителя по 

воспитанию 

ученического 

коллектива 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  4 

1 Сущность понятия «коллектив», признаки коллектива, основные стадии развития 

коллектива. Ученический коллектив как система. Организационное строение 

классного коллектива и его место в общешкольном коллективе. Основные пути 

сплочения и воспитания классного коллектива. Средства и методические основы 

воспитания ученического коллектива. Работа с активом класса. Предъявление 

требований к учащимся как фактор создания и воспитания коллектива. Постановка 

перспектив перед классом. Вовлечение учащихся в общественно-полезную 

коллективную деятельность. 

2 

2 Личность как объект и субъект воспитательного процесса. Взаимодействие коллектива 

и личности. Модели развития отношений между коллективом и личностью. Сущность 

и основные правила педагогического руководства ученическим коллективом. 

Формирование в коллективе здорового общественного мнения. Педагогика 

параллельного действия. Накопление и развитие положительных традиций совместной 

деятельности учащихся. Педагогическое обеспечение субъектной позиции учащегося в 

жизнедеятельности коллектива. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Разработка в педагогике теоретических основ коллективного воспитания. 2 

2 Организация и воспитание классного коллектива учащихся. 2 
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Тема 3.2. Развитие 

ученического 

самоуправления в 

общеобразовательной 

организации 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  4 

1 Воспитательное значение ученического самоуправления. Самоуправление - метод 

организации воспитательного коллектива. Понятие, принципы, модели, и сферы 

деятельности органов ученического самоуправления. Организация ученического 

самоуправления. Нормативно-правовое регулирование ученического самоуправления. 

Педагогическое руководство развитием 

самоуправления школьников. 

2 

2 Критерии и методы оценки результативности и эффективности работы системы 

ученического самоуправления. Психолого-педагогическое и организационно-

методическое сопровождение ученического самоуправления. Сотрудничество 

взрослых и детей. 

2 

Практические занятия 2 
2 

1 Организация ученического самоуправления. 2 

Тема 3.3. 

Организация 

коллективных 

творческих дел 

младших школьников 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  4 

1 Коллективная творческая деятельность, ее формы и методика организации. Принципы 

организации коллективной творческой деятельности. Методика организации 

коллективных творческих дел. Сущность методики и ее практической реализации. 

Задачи педагога на этапах целеполагания, планирования и организации КТД. 

2 

2 Три модели проведения воспитательных дел с учащимися: учитель самостоятельно 

организует деятельность учеников; учитель привлекает актив, родителей, других 

участников проведения воспитательного дела; методика организации коллективного 

творческого дела. Этапы организации коллективных творческих дел. 

2 

Практические занятия 6 2 

1 Коллективная творческая деятельность, ее формы и методика организации. 2 

2 Методика организации коллективных творческих дел. 2 

3 Разработка и проведение коллективных творческих дел. 2 

Тема 3.4.  

Особенности работы 

классного руководителя 

с социально 

неадаптированными 

(дезадаптированными) 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  8 

1 Особенности адаптации младшего школьника в ученическом коллективе. 

Зависимость успешной адаптации к школе от индивидуально-личностных 

особенностей детей. Личностные особенности, препятствующие успешному 

вхождению ребенка в новую ситуацию межличностного взаимодействия. Значение 

4 
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детьми самооценки и уровня притязаний личности учащегося для адаптации в ученическом 

коллективе. Процесс вхождения в систему классных отношений. Влияние класса на 

ученика 

2 Индивидуальная и коллективная работа классного руководителя с учащимися по 

повышению успеваемости. Выяснение причин неуспеваемости и организация помощи 

отстающим. Особенности планирования работы с семьей в классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования. 

2 
 

3 Основные пути и средства воспитания сознательной дисциплины учащихся. 

Общественные поручения как средство дисциплинирования учащихся. 

Индивидуальная работа с недисциплинированными учащимися. Меры поощрения и 

наказания в воспитании сознательной дисциплины. Организация взаимодействия с 

родителями учащихся в укреплении дисциплины школьников. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми. 

2 

2 Основные пути и средства воспитания сознательной дисциплины учащихся. 

Индивидуальная и коллективная работа классного руководителя с учащимися по 

повышению успеваемости. 

2 

  Консультация 2  

                                                   5семестр   

Раздел 4. Работа классного руководителя с семьей, сотрудниками ОО                                                             24/24 

Тема 4.1. 

Особенности семейного 

воспитания детей. 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  10 

1 Понятие семьи, задачи и содержание семейного воспитания. Семья - ячейка (малая 

социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта. 

Значимость семьи в развитии личности растущего человека. Семья и брак. Функции 

семьи: репродуктивная, хозяйственно-потребительская, воспитательная и 

восстановительная. Понятие о семейном воспитании. Задачи и содержание семейного 

воспитания. Структурные компоненты семейного воспитания: физическое, 

нравственное, интеллектуальное, эстетическое, трудовое. Основные методы семенного 

воспитания. Факторы выбора методов семейного воспитания детей. 

2 

2 Нормативно-правовые документы в области семейного воспитания. Семейное 

право - основа семейного воспитания. Международная Конвенция ООН о правах 

ребенка. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

2 
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Закон Свердловской области 23.10.1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка». 

Семейный кодекс РФ. Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Концепция 

государственной семейной политики РФ на период до 2025 года. Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2015 года. 

3 Типы семейного воспитания, особенности их влияния на младшего школьника. 
Понятие типы семейного воспитания. Факторы определения типа семейного 

воспитания - адекватность, динамичность, прогностичность. Классификация типов 

семей и семейного воспитания. Параметры классификации типов семей: степень 

эмоционального принятия и заинтересованности родителей в ребенке; проявление 

заботы, участия: последовательность реализации определенных типов семейного 

воспитания ребенка; требовательность: способность родителей контролировать свои 

аффективные проявления; уровень тревожности; особенности управления внутри 

семьи в целом. Стили семейного воспитания: авторитетный, авторитарный, 

либеральный, индифферентный. Влияние стилей семейного воспитания на развитие 

младшего школьника. 

2 

4 Типы неправильного воспитания в семье. Критерии и показатели неблагополучия в 

семейном воспитании. Типы неправильного воспитания в семье: гипоопека (неприятие 

ребенка), гиперсоциальное воспитание, тревожно-мнительный тип воспитания, 

эгоцентрический тип воспитания. Ошибки семейного воспитания. Причины 

конфликтов между родителями и детьми. Типичные детские реакции нарушения 

поведения. 

2 

5 Характеристика детско-родительских отношений. Детско-родительские отношения 

в современных семьях. Влияние родителей на развитие ребенка. Основные свойства 

благоприятной родительской позиции. Структура родительского отношения к ребенку. 

Факторы, определяющие характер взаимоотношений между детьми и их родителями. 

Трудности в детско-родительских отношениях. Эффективность воспитательного 

воздействия родителей. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Круглый стол: Особенности современной семьи. Типы и виды семей. 2 
 

2 Анализ программ/'планов взаимодействия классного руководителя с семьями младшего 

школьника 

2 
 

Тема 4.2. 

Содержание и формы 

Содержание  1 

 Теоретические занятия  8 
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работы учителя с 

родителями младших 

школьников 

1 Содержание, методы и формы работы с семьей. Эффективность методов и форм 

работы с родителями в вопросах воспитания детей. Характеристика форм работы 

классного руководителя с родителями: коллективные, групповые и индивидуальные 

формы работы. Традиционные методы и формы работы классного руководителя с 

родителями. Педагогические идеи по повышению родительской активности. 

Особенности проведения индивидуальной работы с семьей. Консультирование как 

форма индивидуальной работы с семьей. Нетрадиционные формы работы учителя с 

семьей. Досуговые формы взаимодействия учителя с семьей. 

2 

2 Психолого-педагогическое просвещение родителей. Актуальность родительского 

образования в современных условиях. Понятие «педагогическое родительское 

образование», причины необходимости педагогического образования родителей 

Педагогическое сопровождение родителей в реализации воспитательной функции. 

Особенности организации психолого-педагогического просвещения родителей. Формы 

организации психолого-педагогического просвещения родителей. Особенности 

составления программы психолого-педагогического просвещения родителей. 

2 

3 Родительское собрание как основная форма работы с родителями. Виды и этапы 

родительского собрания. Тематика родительских собраний. Правила подготовки 

классного родительского собрания. Роль школьных специалистов в классном 

собрании. Оформление класса при подготовке к классному собранию. Общешкольные 

родительские собрания. 

2 
 

4 Индивидуальная работа классного руководителя с семьей. Индивидуальная работа с 

как один из сложных видов общения классного руководителя с семьей. Цели и 

преимущества индивидуальной работы классного руководителя с семьями 

обучающихся. Тематика бесед с родителями. Методика проведения индивидуальной 

беседы с родителями обучающихся. 

2 
 

Практические занятия 12 2 

1 Содержание, методы и формы работы с семьей. Защита презентаций по формам 

работы классного руководителя с семьей. 

2 
 

2 Формы взаимодействия классного руководителя с родителями при организации их 

психолого-педагогического просвещения. Выступления студентов по вопросам 

психолого-педагогического просвещения родителей обучающихся. 

2 
 

3 Проектирование тематических родительских собраний, методика их организации. 

Деловая игра «Методика проведения родительского собрания» 

2 
 

4 Особенности организации и проведения разнообразных форм работы с родителями 2 
 

5 Индивидуальная работа классного руководителя с семьями обучающихся. 2 
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Семинарское занятие «Особенности индивидуальной работы классного руководителя с 

семьями обучающихся». Составление планов индивидуальных бесед с родителями 

обучающихся (по предложенной преподавателем тематике) 

6 Методика работы классного руководителя с родительским комитетом. Анализ 

Положений о родительском комитете класса, школы.  

2 
 

Тема 4.3.  

Планирование и анализ 

работы классного 

руководителя с семьей 

Содержание   1 

 Теоретические занятия  4 

1 Планирование работы классного руководителя с семьей.  

Значение и функции планирования взаимодействия с родителями. 

2 

 

2 
 Критерии оценки эффективности работы классного руководителя с семьями 

обучающихся. 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Анализ процесса и результатов работы с родителями.  

Анализ воспитательной работы классного руководителя (раздел «Взаимодействие 

классного руководителя с семьей) по определению эффективности работы классного 

руководителя с семьями обучающихся 

2 

2 

 

Тема 4. 4. 

Профессионально-

педагогическое общение 

Содержание   1 

 Теоретические занятия  2 

1 Основы делового общения. Цель и содержание профессионально-педагогического 

общения. Структура и функции профессионально-педагогического общения. 

Формирование индивидуального стиля педагогического общения. Методы, формы и 

приемы взаимодействия классного руководителя с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса 

2 

Практические занятия 4 2 

1 Изучить и проанализировать особенности взаимодействия классного руководителя с 

членами педагогического коллектива, работающим с классом. 

 

2 
 

 

2 Изучить и проанализировать особенности взаимодействия классного руководителя с 

представителями администрации по вопросам обучения и воспитания обучающихся 

класса 

2 
 

 

 Консультация 2 
 

Экзамен 
 

- 3 
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 Всего 180  

Внеаудиторная работа при изучении раздела ПМ.03 Классное руководство 84 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической литературы (по вопросам и 

параграфам, главам учебных пособий), выполнение домашних заданий, подготовка сообщений по специальным 

периодическим изданиям. 

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

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

3. Подготовка рефератов, исследовательских работ. 

4. Подбор литературы для оформления и составления методических разработок. 

5. Изучение документации классного руководителя. 

6. Работа с информационными источниками по организации и проведению различных видов внеклассной 

воспитательной работы. 

7. Разработка классных часов по безопасности и сохранению здоровья младших школьников (подбор материала). 

8. Подготовка плана классного руководителя как воспитателя. 

9. Составление календарно-тематического плана, содержаний и форм (из опыта работы). 

10. Подбор диагностических методик на определение уровня воспитанности школьников. 

11. Подготовка методических разработок традиционного школьного праздника. 

12. Подготовка методических разработок классного часа по нравственному воспитанию. 

13. Подготовка методических разработок коллективного творческого дела. 

14. Работа с методическими пособиями и составление примерной тематики родительских собраний. 

  

Учебная практика УП 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 36 3 

Виды работ: 
1. Ознакомление с опытом работы классного руководителя начальных классов в образовательной организации, 

должностными обязанностями учителя. 

2. Ознакомление с нормативно-правовыми документами, материалами, методической литературой по 

профессиональным основам деятельности классного руководителя в начальной школе. 

3. Анализ воспитательных технологий и диагностических методик, применяемых классным руководителем для 

осуществления педагогического мониторинга. 

4. Посещение уроков с целью изучения учебной мотивации и адаптации учащихся. 

5. Изучение ценностных ориентаций младших школьников в процессе наблюдения (на уроках и во внеклассной работе). 

6. Наблюдение и анализ различных форм воспитательной работы. 

7. Целеполагание и планирование в деятельности классного руководителя. Знакомство с планами воспитательной 

работы. 

8. Проведение психологических тренингов и игр на установление благоприятного психологического климата в классе. 
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9. Проведение диагностики на определение уровня воспитанности учащихся и ценностных ориентаций. 

10. Проведение диагностики на изучение взаимоотношений в семье. 

11. Анализ работы классного руководителя в различных видах деятельности. 

12. Знакомство с педагогическим опытом по профилактике конфликтов и по их конструктивному разрешению. 

13. Исследование взаимоотношений между учениками с целью выявления причин конфликтов «ученик - ученик» и 

анализ путей разрешения конфликтных взаимодействий в ученической среде. 

14. Анализ природы конфликтно-стрессовых ситуаций в школе с учащимися различных возрастных групп. 

15. Проведение занятий, стимулирующих бесконфликтное общение младших школьников в процессе внеурочной 

деятельности. 

16. Систематический анализ своей практической работы на учебной практике и опытной учебно-воспитательной 

деятельности. 

Производственная практика ПП 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя 

Виды работ 
1. Ознакомление с опытом работы классного руководителя начальных классов в образовательной организации, 

должностными обязанностями учителя. 

2. Анализ основных нормативно-правовых актов, планов воспитательной работы классного руководителя с классом, 

родителями, педагогами, плана работы с детьми группы риска, с целью выполнения установленных видов работ 

производственной практики. 

3. Анализ плана воспитательной работы школы и учителя с учащимися начальных классов. 

4. Организация и проведение различных видов воспитательной деятельности учащихся: классных часов, 

воспитательных мероприятий по выбранному направлению деятельности (беседа, игра, викторина, тренинг на 

сплочение и др.). 

5. Диагностика учебной мотивации и воспитанности студентов. 

6. Изучение уровня развития коллектива и составление характеристики класса. 

7. Проведение работы с родителями, участие в родительских собраниях. 

8. Проведение конфликтологического мониторинга в педагогической среде. 

9. Определение путей педагогической коррекции конфликтного поведения. 

10. Систематический анализ своей практической работы на производственной практике и опытной учебно-воспи-

тательной деятельности. 

108 3 

Квалификационный экзамен - 
 

Всего 414 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета 

педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству 

обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя с выходом в 

Интернет, мультимедиа средства, электронные учебно-методические 

пособия; программно-методическая документация; учебно-методическая 

документация; учебно-методические комплекты начального общего 

образования; нормативно-методические материалы учителя начальных 

классов, образцы методических разработок для начальной школы; 

видеоматериалы воспитательных мероприятий в начальной школе: классных 

часов, праздников, акций и др. 

Реализация программы модуля предполагает обязательные учебную и 

производственную практики. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Бурмистрова, Е. Методика организации досуговых мероприятий: 

учебное пособие для СПО / Е. Бурмистрова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. – 150 с. – (Серия: Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-06645-6. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240 

2. Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник и практикум для СПО / Л. П. 

Крившенко, Л. В. Юркина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 400 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-09042-0. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1154B97B-FE1E-

4CBF-9D91-3F48A85E9365. 

3. Исаев И. Ф.  [и др.]; под редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 342 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13060-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/495986 

4. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В. 

Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк; под ред. М. И. Рожкова. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. – (Серия: Бакалавр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-06489-6. - Режим доступа: https://biblio- 

online.ru/book/98082002-6EC1-48EE-806C-81C73755683C/pedagogika-v-2-t-

tom-2-teoriya-i- metodika-vospitaniya? 

5. Чухин, С. Г. Основы духовно-нравственного воспитания 

школьников: учебное пособие для СПО / С. Г. Чухин, О. Ф. Левичев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 113 с. – (Серия: 

http://www.biblio-online.ru/book/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240
http://www.biblio-online.ru/book/3E781D36-B2D4-433A-8DCD-5AD818EC0240
http://www.biblio-online.ru/book/1154B97B-FE1E-4CBF-9D91-3F48A85E9365
http://www.biblio-online.ru/book/1154B97B-FE1E-4CBF-9D91-3F48A85E9365
https://www.urait.ru/bcode/495986
https://biblio-online.ru/book/98082002-6EC1-48EE-806C-81C73755683C/pedagogika-v-2-t-tom-2-teoriya-i-metodika-vospitaniya
https://biblio-online.ru/book/98082002-6EC1-48EE-806C-81C73755683C/pedagogika-v-2-t-tom-2-teoriya-i-metodika-vospitaniya
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Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-06469-8. – Режим 

доступа:  www.biblio-online.ru/book/774C3131-9C80-49B8-B9C2- 

E13353B33EB5. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Бурмистрова, Е. Методика и технология работы социального 

педагога. Организация досуговой деятельности: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. Бурмистрова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. – 150 с. – (Серия: Университеты России). – ISBN 

978-5-534-06185-7. – Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/3A3C4BF6-

1486-4A47-ACF6-7EF5A8C1F355 

2. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация 

деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. 

Байбородова [и др.]; под ред. Л. В. Байбородовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт, 2022. – 234 с. – (Серия: Образовательный процесс). 

– ISBN 978-5-534-06325-7. – Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/8BF3E695-7297-4726-8893-DDAB308FD3DC. 

3. Симановский, А.Э. Развитие способности к интеллектуальному 

творчеству у младших школьников: монография / А. Э. Симановский. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 188 с. – (Серия: 

Образовательный процесс). – ISBN 978-5534-05925-0. – Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/92E0E671-601E-47FD-A118- E4D9E941C91E. 

 

4.3 Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных паспортом 

модуля. Соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, лицензионным программным 

обеспечением. 

В преподавании используются занятия в форме лекций и практических 

занятий. При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 

индивидуальные консультации. 

Освоение модуля обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся имеет доступ к 

базам данных и библиотечным фондам образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение следующих 

дисциплин: 

- ОП.01. Педагогика; 

- ОП. 02. Психология; 

- ОП.03 Возрастная, анатомия, физиология и гигиена; 

- ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

http://www.biblio-online.ru/book/774C3131-9C80-49B8-B9C2-E13353B33EB5
http://www.biblio-online.ru/book/3A3C4BF6-1486-4A47-ACF6-7EF5A8C1F355
http://www.biblio-online.ru/book/8BF3E695-7297-4726-8893-DDAB308FD3DC
http://www.biblio-online.ru/book/8BF3E695-7297-4726-8893-DDAB308FD3DC
http://www.biblio-online.ru/book/92E0E671-601E-47FD-A118-E4D9E941C91E
http://www.biblio-online.ru/book/92E0E671-601E-47FD-A118-E4D9E941C91E
http://www.biblio-online.ru/book/92E0E671-601E-47FD-A118-E4D9E941C91E
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- ОП.05 Безопасность жизнедеятельности. 

- ПМ.01. Преподавание по программам начального общего 

образования. 

- ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: 

- наличие высшего педагогического образования, соответствующего 

профилю модуля «Классное руководство»; 

- обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года; 

- обязательный опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- руководителями практики от учебного заведения должны быть 

преподаватели общепрофессиональных педагогических дисциплин и 

профессионального модуля; 

- руководители от организации - наличие практического опыта 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК. 3.1. Проводить 

педагогические наблюдения и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

- целесообразность подбора 

диагностических материалов и методик с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего школьного 

возраста; 

- грамотное планирование педагогического 

наблюдения, диагностики младших 

школьников в соответствии с требованиями 

к методам исследования; 

- глубина и полнота интерпретации 

полученных результатов; 

- составление аналитических отчетов в 

соответствии с требованиями, корректность 

выводов; 

ПК. 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу. 

- правильность формулировок целей и 

задач внеклассной работы; 

- грамотность планирования внеклассной 

работы; 

ПК. 3.3. Проводить 

внеклассные мероприятия. 

- демонстрация умений в подборе темы, 

содержания, выборе форм внеклассной 

работы; 

- использование разнообразных методов, 

приемов привлечения внимания детей к 

рассматриваемым проблемам; 

- умелое вовлечение детей в активную 

работу; 

- грамотное проведение педагогического 

мониторинга результативности и 

успешности проводимых внеклассных 

мероприятий; 

ПК. 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения внеклассных 

мероприятий. 

- рефлексивный анализ проведенного 

внеклассного мероприятия; 

- всесторонность, глубина, детальность 

корректировки методических ошибок; 

- аргументация корректировки допущенных 

ошибок, грамотность, полнота, 

целесообразность предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 
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ПК. 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями. 

- грамотное формулирование целей, задач в 

работе с родителями с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

- осуществление текущего, перспективного 

планирования основных направлений в 

работе с родителями в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

- демонстрация умений индивидуальной и 

групповой работы с родителями, 

тематического консультирования 

родителей; 

ПК. 3.6. Обеспечивать взаимо-

действие с родителями 

учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

- владение многообразием форм и 

стратегических направлений работы с 

родителями; 

- целесообразность подбора материалов для 

взаимодействия с родителями; 

ПК. 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

- всесторонность анализа работы классного 

руководителя с родителями; 

- глубина, полнота отчетов по работе с 

родителями; 

ПК. 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной организации 

работающих с классом. 

- использование разнообразных методов, 

форм и приемов взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания 

обучающихся класса; 

ПК. 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно--

тематические планы) на основе 

федерального 

государственного обра-

зовательного стандарта и при-

мерных основных 

образовательных программ с 

учетом типа образовательной 

организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

- оптимальный выбор учебно-

методического комплекса (УМК) с учетом 

вида образовательного учреждения и на 

основе знаний содержания вариативных 

образовательных программ НОО; 

- демонстрация способности разрабатывать 

методическое обеспечение для 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями; 

ПК. 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду. 

- демонстрация способности 

организовывать в кабинете предметно-

развивающую среду в соответствии с 
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возрастными особенностями младших 

школьников, с требованиями ФГОС НОО; 

- соблюдение педагогических, 

гигиенических и специальных требований к 

созданию предметно-развивающей среды в 

кабинете; 

- создание благоприятного микроклимата в 

классе, способствующего достижению 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

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. 

- обоснованность выбора педагогической и 

методической литературы в области НОО; 

- обоснованность выбора способа решения 

педагогических проблем методического 

характера; 

- грамотное проведение анализа своей 

деятельности и деятельности других 

педагогов; 

- самостоятельность поиска информации 

при решении проблемных ситуаций; 

ПК. 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- правильность, грамотность, аккуратность 

ведения учебно-методической и отчетной 

документации в соответствии с 

существующими требованиями; 

- вариативность и эффективность 

презентации результатов педагогической 

деятельности; 

ПК. 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

- обоснованность ((правильность) 

планирования исследовательской и 

проектной деятельности; 

- владение технологией разработки и 

методикой 

проведения уроков - проектов; 

- оформление результатов педагогического 

исследования и проектирования; 

- результативность участия в 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

- обоснованность планирования и 

осуществления педагогической 

деятельности; 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

педагогических задач; 

ОК.3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- оценка риска и последствий принятых 

решений при моделировании практических 

ситуаций; 

- самоконтроль профессиональной 

деятельности с последующим 

рефлексивным анализом; 

- аргументированность и оптимальность 

принятых решений в нестандартных 

ситуациях; 

ОК.4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- точность и оперативность поиска 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- полнота использования различных 

источников, 

включая электронные при выполнении 

самостоятельной работы; 

- результативность поиска информации в 

различных источниках; 

ОК.5. Использовать 

информационно--

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования профессио-

нальной деятельности 

- демонстрация получения новой 

информации, оформления документации 

при помощи информационно-

коммуникационных технологий и 

программных продуктов; 

- использование современных 

информационных ресурсов в 

профессиональном самосовершенство-

вании; 

- участие в сетевом педагогическом 

взаимодействии; 

ОК.6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики в учебной и 

производственной деятельности; 

- объективное оценивание собственного 

поведения и поведения окружающих; 

- целенаправленная работа в коллективе и 

команде, эффективное взаимодействие с 

руководством, постоянное осуществление 

взаимодействия с внешкольными 

организациями; 

- владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе; 
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ОК.7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя ответствен-

ности за качество 

образовательного процесса. 

- грамотное формулирование целей 

деятельности обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- создание ситуаций для развития мотивов 

познавательной деятельности; 

- обоснованное планирование контроля 

качества образовательного процесса; 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышения 

квалификации 

- грамотность, обоснованность постановки 

цели и задач собственного 

профессионального и личностного 

развития; 

- самостоятельность планирования 

процесса профессионального 

самосовершенствования и повышения 

квалификации; 

ОК.9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления целей, содержания, 

смены технологий. 

- стабильное проявление интереса к 

инновациям в области образования, 

использование современных технологий в 

подготовке и проведении уроков; 

- адаптация методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

- компетентное осуществление внеурочной 

деятельности младших школьников в 

условиях обновления ее целей, содержания, 

смены технологий; 

ОК.10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- создание безопасной образовательной 

среды; 

- грамотность моделирования и 

обеспечения способов, форм и методов 

профилактики травматизма; 

- своевременное осуществление 

профилактики травматизма при проведении 

внеурочных занятий, качественное 

обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей; 

ОК.11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

- осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с правовыми 

нормами; 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Адаптация рабочей программы ПМ.03 Классное руководство 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности ) по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение профессионального образования, 

создания необходимых для получения среднего профессионального 

образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

результатов формирования практического опыта. 

Оборудование кабинета  для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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