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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

подготовки специалистов среднего звена Преподавание в начальных классах углубленной 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.03 Классное руководство может 

быть использована для проведения дополнительного профессионального образования и 

программ повышения квалификации и переподготовки учителей начальных классов 

общеобразовательных школ. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим основным 

видом профессиональной деятельности (ВПД):  Классное руководство 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 
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 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки 

предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

 планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

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

ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных 

мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

мастерами, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающихся, 

развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя; 

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям 

образовательной организации; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при 

проведении внеурочных мероприятий; 

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

деятельности и детские творческие объединения; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встречи, 

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

 изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и 

воспитания обучающихся класса; 

 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

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

знать: 

- теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления; 

- особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

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

- особенности процесса социализации обучающихся; 
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- условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной организации, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в классе; 

- особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

- теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы 

проведения внеурочных мероприятий; 

- содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения; 

- педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных видов 

внеурочной работы; 

- основы делового общения; 

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

обучающихся (лицами, их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- способы диагностики результатов воспитания: 

- методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации; 

- логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего: 205 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  32 часа; 

учебной практики – 36 ч. 

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

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной 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 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. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) 

на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида 

образовательного учреждения, 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 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. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ) 

Коды 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 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.-ПК 

3.8 

ПК 4.1.-ПК 

4.5. 

 

 МДК 03.01. 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

 97 65  16 -  32 - - - 

 Учебная практика       36  

 Производственная 

практика 

    
 

 
 72 

 Всего:  

97 

 

65 

 

16 

 

- 
 

32 

 

10 
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, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Объем часов 

Аудит.+ ВСР 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 97 + 32  

Раздел 1. Планирование и 

организация деятельности 

классного руководителя с 

обучающимися 

  

49+22 

Тема 1.1. Теоретические основы 

деятельности классного 

руководителя 

Содержание 9 

1. Понятие классного руководства, история его становления в 

педагогике. Вариативность классного руководства в современной 

школе. Показатели профессиональной готовности к работе классного 

руководителя. 

1 

2. Функции, права и обязанности классного руководителя. Общая 

характеристика деятельности. 
2 

3. Основные документы в работе классного руководителя. 

Требования к оформлению классного журнала, личных дел, 

перспективного плана, социального паспорта класса, протоколов и 

др. документов. 

2 

Практическое занятие 1 2 
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1. Анализ документов разного уровня о классном руководстве  в 

образовательном учреждении. 

Самостоятельная работа 3 

1. Изучение правительственных постановлений, положений, 

методических рекомендаций о классном руководстве в 

образовательном учреждении. 

Тема 1. 2. Проведение 

педагогической диагностики, 

интерпретация полученных 

результатов 

Содержание 11 

1. Педагогическая диагностика в деятельности классного 

руководителя. Информационная, оценочная и корректирующая 

функции педагогической диагностики. Виды диагностики: начальная, 

текущая и обобщающая. 

1 

2. Программа педагогической диагностики, её структура и 

содержание. Взаимодействие классного руководителя с психологом, 

социальным педагогом, учителями-предметниками, педагогом-

организатором в ходе диагностики. 

2 

3. Методика организации и проведения  педагогической диагностики. 

Разнообразие диагностических методик, особенности работы с ними. 

2 

4. Формы фиксации результатов педагогической диагностики. 

Педагогический дневник, диагностические карты, диаграммы как 

формы фиксации диагностического материала. 

2 

Лабораторная работа 1 3 

 

 

3 

 

1. Проведение педагогической диагностики по выбору студента на 

конкретном классе, обработка и анализ результатов. 

Практические занятия 2 

1. Составление программы педагогической диагностики для 

определенного класса.  

2. Составление характеристики обучающегося и классного 
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коллектива. 

Самостоятельная работа 5 

1. Подбор методик для изучения личности и группы обучающихся.  

2. Оформление материалов в портфолио классного руководителя. 

Тема 1. 3. Планирование, 

проведение и анализ внеклассной 

работы 

Содержание 13 

1. Планирование воспитательной работы классного руководителя, 

требования к нему. Виды и структура планов.  Алгоритм составление 

перспективного плана воспитательной работы.  

2 

2. Содержание внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. Программа воспитания школьников.  
2 

3. Формы проведения внеурочных мероприятий Классификация форм 

внеклассной работы Н.Е. Щурковой. Коллективные творческие дела 

И.П. Иванова. 

2 

4. Методы и средства организации различных видов внеурочной 

деятельности и общения в начальной школе, их разнообразие. 
2 

5. Методика организации и проведения внеклассного мероприятия. 

Особенности построения подготовительного, основного и 

заключительного этапов. 

2 

6. Самоанализ и анализ деятельности классного руководителя. 

Варианты оформления отчетной документации. 
2 

Лабораторные работы 1 3 

 

3 

1. Наблюдение и анализ внеклассного занятия в начальной школе. 

Практические занятия 2 

1. Составление проекта плана воспитательной работы классного 

руководителя. 
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2. Разработка конспекта внеклассного занятия по выбору студента 

Самостоятельная работа 7 

1. Изучение программы воспитания школьников. 

2. Работа с журналом «Классный руководитель» по изучению опыта 

работы классных руководителей по работе с классом. 

3. Подбор материала для планирования воспитательной работы с 

классом. 

4. Составление картотеки внеклассных мероприятий по 

направлениям. 

5. Подбор материала для разработки  внеклассного занятия. 

Тема 1. 4. Работа классного 

руководителя по формированию 

детского коллектива 

Содержание 11 

1. Социализация младшего школьника в условиях детской группы. 

Понятие, условия и этапы социализации младших школьников. 
2 

2. Формальная и неформальная структуры детской группы. 

Ученическое самоуправление, его значение, содержание 

деятельности,  требования к организации. 

2 

3. Стадии развития коллектива. Классификации А.С. Макаренко, А.Н. 

Лутошкина, Р.С. Немова, А.Г. Кирпичника. Роль классного 

руководителя на каждой стадии. Пути сплочения коллектива. 

2 

4. Индивидуальная работа с обучающимися, её разнообразие. 

Функции индивидуальной работы. Индивид. и возрастные 

особенности младших школьников. 

2 

Практические занятия 2 2 

1. Изучение структуры детской группы по предложенным методикам. 

Социометрическое исследование. 
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2. Определение стадии развития коллектива на примере своей группы 

по одной из классификаций. 

Самостоятельная работа 4 

1. Написание рефератов «Вклад педагогов прошлого и современности 

в разработку теории коллектива». 

2. Подбор материала для работы по сплочению детской группы 

(игры, тренинговые занятия и др.). 

3. Оформление материалов в портфолио классного руководителя. 

Тема 1.5. Предметно-развивающая 

среда кабинета начальных классов 

Содержание 5 

1. Предметно-развивающая среда, её значение и наполнение. 

Принципы, являющиеся основой для создания предметно-

развивающей среды кабинета. 

 

2 

2. Требования к созданию предметной развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию общеобразовательной программы 

начального общего образования. Положение о кабинете начальных 

классов. 

 

2 

3. Классный уголок, его оформление и содержание. 2 

4. Критерии оценки предметной развивающей среды кабинета 

начальных классов. 
2 

Лабораторные работы 1 3 

 

 

3 

Посещение начальной школы, оценка предметной развивающей 

среды кабинета начальных классов по критериям. 

Практические занятия 1 

Защита проекта оформления кабинета начальных классов. 

Самостоятельная работа 3 
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1. Изучение Положения о кабинете начальных классов. 

2. Подбор материала и оформление проекта кабинета начальных 

классов. 

3. Анализ предметной развивающей среды кабинета начальных 

классов по критериям. 

Раздел 2. Планирование и 

обеспечение взаимодействия с 

родителями младших школьников 

и сотрудниками обр. учреждения 

  

 16+10 

Тема 2. 1. Планирование и 

обеспечение взаимодействия с 

родителями младших школьников, 

анализ результатов 

Содержание 12 

1. Семья, её функции (репродуктивная, воспитательная, 

хозяйственная, организации досуга). Особенности современной 

семьи. Типы семей. 

2 

2. Взаимодействие школы и семьи в решении образовательно-

воспитательных задач. Функции взаимодействия. 

2 

3. Содержание и формы работы с семьей. Родительские собрания, 

открытые уроки, конференции, лектории, встречи за «круглым 

столом», родительские газеты, посещение семьи и др. формы 

взаимодействия с семьей. 

2 

4. Планирование работы с родителями. Структура и основные 

направления планирования. 
2 

5. Изучение особенностей семейного воспитания.  2 

6. Анализ процесса и результата работы с родителями. Критерии 

оценки эффективности работы с родителями. 
2 

Лабораторные работы 1 2 

1. Наблюдение и анализ одной из форм работы с родителями  в 
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начальной школе.  

 

3 

Практические занятия 2 

1. Составление проекта перспективного плана  работы с родителями. 

2. Разработка конспекта родительского собрания или другой формы 

работы с родителями по выбору студента. 

Самостоятельная работа 7 

1. Работа с журналами «Классный руководитель», «Начальная 

школа», «Воспитание школьников» по изучению опыта работы кл. 

руководителей с семьей. 

2. Подбор материала для планирования работы с родителями. 

3. Подбор материала для разработки  родительского собрания или др. 

формы работы с родителями. 

Тема 2.2.  Координация 

деятельности сотрудников ОУ, 

работающих с классом. 

Содержание 4 

1. Взаимодействие классного руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения, задачи и содержание совместной 

работы. 

2 

2. Направления и формы совместной работы классного руководителя 

с администрацией образовательного учреждения. Принципы 

взаимодействия. 

2 

3. Направления и формы совместной работы классного руководителя 

с социальным педагогом, психологом, учителями-предметниками. 

2 

Лабораторные работы 1 2 

 

 

1. Выход в школу для ознакомления с системой работы классного 

руководителя с сотрудниками образовательного учреждения. 

Практические занятия 1 
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1. Планирование работы классного руководителя с администрацией, 

педагогом-организатором, социальным педагогом, школьным 

психологом по выбору студента. 

2 

Самостоятельная работа 3 

1. Работа с периодической печатью по изучению опыта работы 

классных руководителей с сотрудниками образовательного 

учреждения. 

2. Изучение должностных обязанностей сотрудников 

образовательных учреждений. 

 Экзамен   

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Классный руководитель в современной школе, требования к его профессиональной компетентности. 

 Педагогический мониторинг в деятельности классного руководителя. 

Личностно-ориентированный подход в планировании деятельности классного руководителя. 

Деятельностный подход в организации внеклассной работы с обучающимися. 

Современные формы организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Предметно-развивающая среда кабинета начальных классов. 

Формы взаимодействия школы и семьи в условиях современной школы (отдельно по каждой форме). 

5  

Учебная практика 

Виды работ 

Планирование и организация деятельности классного руководителя с обучающимися. 

Направления и формы организации воспитания обучающихся образовательных учреждений. 

Презентация творческого дела (технология КТД, И.П. Иванов) 

 

36 

 

 

 

 72 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) 

Виды работ 
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1. Знакомство с образовательным учреждением, системой организации учебно-воспитательного 

процесса, режимом работы и правилами  внутреннего распорядка. 

2. Знакомство с системой работы классного руководителя конкретного класса. Изучение 

перспективного плана работы классного руководителя.  

3. Изучение особенностей класса, просмотр личных дел обучающихся, социального паспорта класса. 

4. Наблюдение за деятельностью классного руководителя. 

5. Анализ планов и организация деятельности классного руководителя, разработка предложений по их 

коррекции. 

6. Психолого-педагогическое исследование класса и личности, диагностика и интерпретация 

полученных результатов. 

7. Определение цели и задач, планирование собственной деятельности как классного руководителя. 

8. Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий с младшими школьниками. 

9. Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных мероприятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,  разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции. 

10. Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного воспитания. 

11. Проведение одной из форм работы с родителями. 

12. Анализ форм совместной работы классного руководителя с социальным педагогом, психологом, 

учителями-предметниками. 

13. Оформление отчетной документации, подведение итогов практики. 

Дифференцированный зачет 

Квалификационный экзамен  

Всего  205 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

Педагогики и психологии. 

 

Кабинет педагогики и психологии 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели  (столы, стулья, доска) 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

магнитофон 

Наглядные средства: портреты педагогов и психологов, тематические таблицы, 

комплект видеоматериалов по работе в начальных классах. 

 

         Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Производственная практика по профессиональному модулю Классное руководство 

проводится в типовых кабинетах начальных классов образовательных учреждений г. 

Великий Устюг Вологодской области. Учебные кабинеты укомплектованы нормативными 

документами, учебно-методической литературой, дидактическим и раздаточным 

материалами, оборудованием и техническими средствами, необходимыми для реализации 

государственного стандарта начального общего образования. 

 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются социально активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -аудиально 

(например, с использованием программ -синтезаторов речи) или с помощью 

тифлоинформационных устройств. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

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

пособие для среднего профессионального образования / Н. Е. Щуркова. — 5-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10887-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/432204 

Дополнительные источники:  

https://biblio-online.ru/bcode/432204
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1. Сергеева В.П. Классное руководство: учебник для студ. учреждений СПО 

/В.П. Сергеева, Е.А. Алисов, И.С. Сергеев и др.; под ред.. В.П. Сергеевой. – 2-е изд.стер. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с. 

2. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений СПО  /В.А. 

Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред.. В.А. Сластенина. – 7-е изд.стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 496 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http: www.standart.edu.ru/ 
2. http://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/Tema_4.htm#Дидактика_–_теория_обучения 

3. http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_3.html 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Профессиональный модуль Классное руководство включает в себя один 

междисциплинарный курс Теоретические и методические основы деятельности 

классного руководителя. Преподавание данного междисциплинарного курса (МДК) 

осуществляется в форме лекций, семинаров, комбинированных уроков, практических и 

лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов. МДК предполагает 

написание курсовой работы. Изучению курса предшествуют дисциплины: педагогика, 

психология, психология общения, а так же профессиональный модуль организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников, где обучающиеся знакомятся с  

возрастными и индивидуальными особенностями младших школьников, особенностями 

адаптации к условиям начального общего образования, содержанием и формами 

организации внеурочной работы с детьми и их родителями, основами делового общения. 

Для получения практического опыта организуется учебная и производственная 

практики. 

Учебная и производственная практики по профессиональному модулю Классное 

руководство проводится рассредоточено на базе образовательных учреждений г. Великий 

Устюг Вологодской области. Обязательным является наличие программы практики и 

проведение инструктажа. Группа делится на подгруппы по 5-6 человек. За каждой 

подгруппой закрепляются руководители практики из числа преподавателей колледжа и 

специалистов образовательных учреждений. Консультации по организации и содержанию 

практики проводятся руководителями практики как индивидуально, так и для групп 

практикантов по установленному графику.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: высшее образование, соответствующее профилю модуля, 

опыт деятельности по классному руководству, наличие стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее педагогическое образование, опыт деятельности по классному 

руководству (для руководителей практики из числа преподавателей колледжа); 

http://www.standart.edu.ru/
http://si-sv.com/Posobiya/teor-pedag/Tema_4.htm#Дидактика_–_теория_обучения
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_3.html
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высшее педагогическое образование, наличие высшей или первой квалификационной 

категории, опыт деятельности по классному руководству (для руководителей практики из 

числа учителей начальных классов общеобразовательных школ); 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, осуществляющее подготовку по программе 

профессионального модуля Классное руководство, обеспечивает организацию и 

проведение текущего, тематического и промежуточного контроля индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. Для этого создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Обучение по 

профессиональному модулю завершается квалификационным экзаменом, который 

проводится экзаменационной комиссией. Конкретные формы и процедуры контроля 

доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по междисциплинарному курсу.  

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. 

Знание функций и видов диагностики. 

Знание методики педагогического 

наблюдения, основ интерпретации 

полученных результатов и форм их 

представления. 

Правильность подбора методов 

педагогической диагностики в 

соответствии с поставленной целью. 

Грамотность составления программы 

педагогического наблюдения. 

Правильность проведение 

педагогической диагностики в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Грамотность и обоснованность 

анализа данных, полученных в ходе 

исследования, фиксация обобщенных 

результатов, формулировка выводов и 

рекомендаций. 

Правильность составления психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося и класса по  схеме. 

Оценка результатов 

устного и письменного 

опроса 

 

Оценка результатов 

лабораторной работы 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка проведения 

педагогической  

диагностики на практике.  

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 

компетенции. 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

 

Знание видов и методики 

планирования внеурочной 

деятельности. 

Знание форм проведения внеурочных 

мероприятий. 

Грамотность формулировки цели и 

задач воспитания и обучения класса и 

отдельных обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Правильность подбора актуального и 

необходимого содержания. 

Оценка результатов 

тестирования 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка защиты проекта 

плана воспитательной 

работы 

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 
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Правильность выбора форм 

внеклассной работы. 

Рациональность распределения 

внеклассной работы по времени; 

Грамотность оформления плана 

воспитательной работы классного 

руководителя по разделам в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

компетенции. 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

 

Знание содержания, форм, методов и 

средств организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения в 

начальной школе. 

Правильность проведения 

внеклассных мероприятий 

разнообразных по форме и методам в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Грамотность формирования детского 

коллектива, создания условий для 

развития ученического 

самоуправления, формирования 

отношений сотрудничества и 

взаимопонимания. 

Эффективность включения детей в 

разнообразную творческую 

деятельность. 

Правильность составления картотеки 

внеклассных мероприятий по 

направлениям в соответствии с 

предъявляемыми к картотекам 

требованиями. 

Целенаправленность осуществления 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Грамотность и четкость организации 

контроля и самоконтроля. 

Оценка проверочной 

работы  

Оценка результатов 

выполнения лабораторной 

работы 

Оценка защиты работы по 

написанию конспекта 

внеклассного мероприятия 

Оценка практической 

работы «оценка 

внеклассного мероприятия 

на практике» 

Оценка представленной 

картотеки внеклассных 

мероприятий 

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 

компетенции. 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

 

Знание схемы анализа процесса и 

результатов проведения внеклассных 

мероприятий. 

Грамотность в подборе  оптимального 

содержания, эффективность 

использования форм и методов 

внеклассной работы. 

Объективность и обоснованность 

оценки достижения поставленной 

цели, грамотность оформления 

результатов. 

Правильность определения проблем и 

путей их решения. 

 

Оценка устного опроса 

оценка проведения 

самоанализа и анализа 

внеклассного мероприятия 

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 

компетенции. 
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ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

 

Знание цели и содержания работы с 

семьей, структуру перспективного 

плана работы с родителями. 

Грамотность формулировки цели и 

задач работы с семьей с учетом 

специфики семейного воспитания, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Правильность определения 

содержания работы с семьей исходя 

из поставленной цели. 

Правильность отбора основных форм, 

методов и приемов взаимодействия. 

Рациональность распределение 

работы с родителями по времени. 

Грамотность оформления 

перспективного плана работы с 

родителями в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Оценка тестирования 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка защиты проекта 

перспективного плана 

работы с родителями 

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 

компетенции. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями младших 

школьников при 

решении задач 

обучения и 

воспитания. 

Знание особенностей современной 

семьи, форм взаимодействия с 

родителями. 

Четкость организации и грамотность 

проведения разнообразных форм 

работы с семьей в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Правильность и целенаправленность 

изучения особенностей семейного 

воспитания. 

Грамотность в создании условий для 

включения родителей в совместные 

мероприятия. 

Правильность и обоснованность 

осуществления конструктивного 

диалога с родителями с соблюдением 

педагогической этики. 

 

Оценка рефератов и 

презентаций по теме 

Оценка проверочной 

работы по формам 

взаимодействия с 

родителями 

Оценка результата 

лабораторной работы 

Оценка выполнения 

практич. работы по 

написанию плана-

конспекта одной из форм 

Оценка проведения одной 

из форм работы с 

родителями на практике. 

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 

компетенции. 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

 

Знание критериев оценки 

эффективности работы с родителями. 

Грамотность оценки оптимальности 

содержания, эффективности 

использования форм и методов 

работы с родителями. 

Правильность определения проблем и 

определение путей их решения. 

Грамотность и четкость анализа и 

обобщенная оценка достижения цели, 

оформление результатов. 

Оценка устного опроса  

Оценка самоанализа и 

анализа одной из форм 

работы с родителями 

специалистами 

образовательного 

учреждения 

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 
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компетенции. 

ПК 3.8. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с классом. 

Знание содержания, форм, методов и 

приемов взаимодействия с 

сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Грамотность определения цели 

взаимодействия с сотрудниками 

образовательного учреждения. 

Точность отбора основных 

направлений совместной работы в 

соответствии с поставленной целью. 

Эффективность использования 

разнообразных форм, методов и 

приемов взаимодействия с 

сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Правильность и обоснованность 

оценки эффективности 

осуществления деятельности. 

Оценка проверочной 

работы 

Оценка результата 

лабораторной работы 

Оценка выполнения 

практич. работы по 

планированию работы 

классного руководителя с 

сотрудниками ОУ 

Оценка взаимодействия с 

сотрудниками 

образовательных 

учреждений в период 

практики 

Зачет производственной 

практики. 

Оценка освоения 

компетенции. 

ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) 

на основе 

образовательного 

стандарта и 

примерных программ с 

учетом вида 

образовательного 

учреждения, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных 

обучающихся. 

Знание основных документов в работе 

классного руководителя. 

Знание требований к оформлению 

рабочей документации. 

Грамотность анализа 

документационного обеспечения 

деятельности классного руководителя. 

Правильность и точность определения 

цели и задач воспитательной работы с 

классом. 

Осуществление планирования работы 

классного руководителя с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся. 

Оценка устного и 

письменного опроса 

Оценка практической 

работы по оформлению 

документации 

Оценка защиты проекта 

плана 

Оценка специалиста 

образовательного 

учреждения на практике 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

Знание требований к созданию 

предметной развивающей среды 

кабинета начальных классов. 

Обеспечение гигиенических и 

педагогических условий для 

организации внеклассной работы. 

Создание благоприятных условий для 

реализации права обучающегося  на 

свободный выбор деятельности и 

степень участия в ней. 

 

Оценка проверочной 

работы 

Наблюдение и оценка 

деятельности студента в 

ходе практики 

Анализ и оценка проекта 

оформления классной 

комнаты 
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деятельности других 

педагогов. 

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. 

Знание современных воспитательных 

технологий. 

Умение грамотно анализировать  

результаты собственной деятельности 

в роли классного руководителя. 

Адекватность самооценки 

профессионального мастерства по 

критериям, определение 

педагогических проблем и 

нахождение способов их решения. 

Систематичность изучения опыта 

работы классных руководителей, 

представленного в периодической 

печати, психолого-педагогической 

литературе. 

Грамотность изучения и обобщения 

опыта работы классного руководителя 

конкретной школы. 

Грамотность проведения открытых 

внеклассных мероприятий с целью 

обмена опытом. 

Оценка результатов 

тестирования 

Оценка анализа 

собственной  

деятельности студента на 

практике специалистом 

образовательного 

учреждения 

оценка представленных 

материалов по обобщению  

опыта работы классных 

руководителей 

Наблюдение, анализ и 

оценка внеклассного 

мероприятия на практике 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Грамотность оформления 

профессионального портфеля 

(портфолио) классного руководителя. 

Правильность подготовки и 

оформления конспектов внеклассных 

мероприятий, ежемесячных и годовых 

отчетов, презентаций опыта работы, и 

др. в соответствии с требованиями. 

Анализ и оценка 

портфолио классного 

руководителя 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в области 

начального 

образования. 

Составление программы 

педагогической диагностики в 

соответствии с требованиями. 

Грамотность использования методов 

и методик педагогического 

исследования с целью изучения 

классного коллектива, личности, 

результатов деятельности. 

Содержательность анализа данных, 

полученных в ходе исследования, 

фиксация обобщенных результатов, 

формулировка выводов и 

рекомендаций. 

Грамотность написания и защиты 

реферата, курсового проекта, 

выпускной квалификационной работы 

в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

 

Оценка результатов 

лабораторной работы 

Оценка проведения 

педагогического 

исследования 

специалистом 

образовательного 

учреждения 

Оценка реферата, 

курсового проекта 
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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 устойчивой 

профессиональной позиции педагога, 

понимающего значимость своей 

профессии. 

Стремление к самореализации, росту 

и развитию в сфере педагогической 

деятельности. 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студента на практических 

и лабораторных работах, 

проф. практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Обоснованность выбора способа 

решения профессиональных задач. 

Конкретизация педагогических задач, 

их оптимальное решение в любой 

создавшейся ситуации. 

Предвидение близких и отдалённых 

результатов решения подобных 

задач. 

Эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач. 

Оценка практического 

занятия по решению 

педагогических задач. 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях. 

 

Грамотность анализа возможных 

результатов намеченных способов 

действий. 

Оптимальность принятия решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, его обоснование. 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студента на практических 

и лабораторных работах, 

проф. практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Самостоятельность и грамотность в 

нахождении и использовании 

информации в информационном 

пространстве для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, её анализ и оценка. 

Грамотность в создании условий для 

повышения профессиональной 

компетентности и личностного 

развития.   

Анализ и оценка 

представленной 

информации по 

определенной теме. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Демонстрация навыков 

использования реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, компьютер, 

 

Оценка практической 
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технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

принтер, модем, копир и др.) и 

информационных технологий (аудио- 

и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет) в профессиональной 

деятельности. 

работы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

Соблюдение педагогической этики во 

взаимоотношениях и тактичность в 

общении с коллегами, 

обучающимися, родителями и соц. 

Партнерами. 

Умение понять позицию другого в 

общении, проявить интерес к его 

личности. 

Демонстрация умения конструктивно 

решать профессиональные задачи в 

команде. 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студента на практических 

и лабораторных работах, 

проф. практике. 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности 

за качество 

образовательного 

процесса. 

Грамотность определения цели, 

создание условий для становления у 

обучающихся мотивации к познанию 

и исследованию. 

Правильность обеспечения смены 

видов и средств деятельности. 

Проявление умения осуществлять 

контроль деятельности обучающихся, 

нести ответственность за результат. 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студента на практических 

и лабораторных работах, 

проф. практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Осознание перспективы собственного 

профессионального развития, 

определение индивидуального стиля 

профессиональной деятельности, 

своих сильных и слабых сторон; 

Грамотное прогнозирование 

дальнейшего 

самосовершенствования. 

Анализ и оценка 

результатов практической 

работы. 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Личностно-мотивированная 

переработка имеющихся 

образовательных проектов, их 

самостоятельная интерпретация, 

активный поиск инновационной 

информации, ознакомление с 

новшеством. 

 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студента на практических 

и лабораторных работах, 

проф. практике. 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

Строгое выполнение режима дня и 

графика образовательного процесса. 

Выполнение всех предписаний по 

охране труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности, 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студента на практических 

и лабораторных работах, 

проф. практике. 
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жизни и здоровья 

детей. 

обусловленных соответствующими 

приказами по образовательному 

учреждению. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

Грамотное осуществление 

профессионал. деятельности в 

соответствии с законом «Об 

образовании» и другими 

документами, регламентирующими 

деятельность педагога. 

Наблюдение, анализ и 

оценка деятельности 

студента на практических 

и лабораторных работах, 

проф. практике. 
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