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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВКУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПМ 03 Классное руководство 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.05. Коррекционная педагогика в начальном образовании углублённой подготовки в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): классное руководство 

и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК). 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 03: 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: классное руководство и соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 1 Классное руководство 

ПК.3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 
результаты; 

ПК.3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том 

числе планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение 
обучающихся в разнообразные социокультурные практики; 

ПК.3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 
деятельности органов самоуправления класса; 

ПК.3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного развития обучающихся; 

ПК.3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 
ПК.3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля 03 Классное руководство студент 

должен: 

Иметь практический опыт в: 

развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования (далее НКиККиКРО) и взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

использовании в практике организации воспитательной деятельности НКиККиКРО 

основных психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и 
развивающего; 

осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности, 
интерпретации полученных результатов; 

выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческих и 
личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ, связанных с особенностями 

их развития; 

постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ, независимо от их способностей и характера; 

планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ в разнообразные 

социокультурные практики; 

планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным развитием 
и ОВЗ в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся с 

сохранным развитием и ОВЗ (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

формировании у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в 

начальной школе; 

проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося с сохранным развитием и ОВЗ (культуру переживаний и ценностные ориентации 
обучающегося); 

применение правил организации экскурсий, походов и экспедиций в НКиККиКРО; 

развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формировании гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировании у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным развитием 

и ОВЗ в соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формировании толерантности и позитивных 

образцов поликультурного общения; 

регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ОВЗ в процессе 
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воспитательной деятельности; 

реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ проблем; 

владении профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

оказании организационно-педагогической поддержки формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 

создании в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных детско- 

взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей) и членов педагогического коллектива; 

создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации; 

реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 
деятельности в НКиККиКРО; 

применении методов организации экскурсий, походов и экспедиций в НКиККиКРО; 

освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ОВЗ 

здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью; 

владении стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ, которые необходимо 
учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов 
диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным 

развитием и ОВЗ; 

составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 

педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным развитием и 

ОВЗ; 

планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей) при 
решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 
развитием и ОВЗ; 

взаимодействии с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума; 

осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 
педагогического сопровождения основных образовательных программ начального общего 

образования; 

понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 
использовании полученной информации для организации воспитательной деятельности в 
НКиККиКРО; 

разработке (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития обучающегося с сохранным 
развитием и ОВЗ; 

оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработке программ профилактики различных форм насилия в школе; 

проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ; 

организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов педагогического 
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коллектива, руководителей образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в НКиККиКРО. 

Уметь: 

использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

НКиККиКРО основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

развивающий; 

осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ в процессе воспитательной деятельности, интерпретировать полученные 
результаты; 

выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческие и 
личностные проблемы обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ, связанные с 

особенностями их развития; 

строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий обучающихся с 

сохранным развитием и ОВЗ, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирование 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе; 

планировать и организовывать воспитательную деятельность с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ в разнообразные 

социокультурные практики; 

планировать внеурочную деятельность использовать деятельностный подход и 
образовательные технологии; 

общаться с обучающимися с сохранным развитием и ОВЗ, признавать их достоинство, 

понимая и принимая их; 

защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ, помогать 

обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность и позитивные 

образцы поликультурного общения; 

регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ОВЗ в процессе 

воспитательной деятельности; 

владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ к учителю в процессе воспитательной деятельности и распознавать за ними 

серьезные личные проблемы; 

оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности 

органов самоуправления класса; 

создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско- 
взрослые общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и членов 

педагогического коллектива; 

управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным развитием и 
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ОВЗ в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

деятельности в НКиККиКРО; 

организовывать экскурсии, походы и экспедиции в НКиККиКРО; 

организовать различные виды деятельности, разрабатывать и организовывать программы 

внеурочной деятельности и другие: 

осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), 

необходимые для адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, 

социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ОВЗ, с 

девиациями поведения, с зависимостью; 

владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и 

возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ, которые необходимо 

учитывать в процессе организации воспитательной деятельности; 

применять в процессе воспитательной деятельности инструментарий и методы диагностики 

и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с сохранным развитием и 

ОВЗ; 

составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося с сохранным развитием и ОВЗ; 

организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 

развитием и ОВЗ; 

взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 
педагогическое сопровождение основных образовательных программ начального общего 

образования; 

понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 
использовать полученную информацию для организации воспитательной деятельности в 
НКиККиКРО; 

разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с 

родителями (законными представителями) программу индивидуального развития 
обучающегося с сохранным развитием и ОВЗ; 

проектировать и реализовывать воспитательные программы для обучающихся с сохранным 

развитием и ОВЗ; 

организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководителей образовательной организации и родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

владеть ИКТ-компетентностями: 

обще пользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 

документацию в области воспитательной деятельности в НКиККиКРО; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной 
этики в процессе воспитательной деятельности в НКиККиКРО. 

Знать: 
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основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 

основы псих дидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни, и их 

возможные девиации, приемы их диагностики; 

научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах  
оценки; 

законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития; 

теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным  
развитием и ОВЗ; 

особенности психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические 
особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

знание основных методик составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

особенности формирования и деятельности самоуправления в детском коллективе; 

педагогические закономерности организации воспитательной деятельности  в 

НКиККиКРО; 

основные и актуальные для современной системы образования теории воспитания и 

развития обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 
образовательные программы начального общего образования, для планирования и организации 
воспитательной деятельности в НКиККиКРО; 

основы методики воспитательной деятельности в НКиККиКРО; 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный, способы их применения в процессе воспитательной деятельности в НКиККиКРО; 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной деятельности в 

начальных классах и НКиККиКРО; 

правила организации и проведения экскурсий, походов и экспедиций в НКиККиКРО; 

психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с ОВЗ, с девиациями поведения, с 

зависимостью; 

стандартизированные методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ; 

инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

личности обучающегося с сохранным развитием и ОВЗ; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 
обучающегося с сохранным развитием и ОВЗ; 

особенности организации воспитательной деятельности и взаимодействия членов 
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педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в условиях 

инклюзивного образования; 

требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в НКиККиКРО, в том числе 

воспитательных программ. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы профессионального 

модуля  может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.2. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 03 

Классное руководство: 

Очная форма обучения 
всего – 320 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

консультации – 4 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов  

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 144 часа. 

Заочная форма обучения     

всего – 320 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часов; 

промежуточная аттестация – 6 часов  

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 144 часа. 

 

 

2.Структура и содержание профессионального модуля, реализующего практическую 

подготовку обучающихся  

ПМ03 Классное руководство: 

2.1.Структура профессионального модуля: 

 
Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Сумма 

рный 

объем 

нагруз 

ки, час. 

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

Работа обучающихся 

во взаимодействии с 

преподавателем 

Обучение по МДК 

Всего Лаборат. и 

практ. 

Занятий 

1 2 3 4 5 6 
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ПК.3.1, ПК.3.2, ПК 3.3 
ОК.02, ОК.03, ОК.04, 
ОК.05, ОК.06,  

Раздел 1. Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно- 
развивающего образования 

98 8 90 50 

ПК.3.3, 

ПК.3.4,ПК.3.5,ПК.3.6 

ОК.01,  ОК.09, 

ОК.10, ОК.11 

Раздел 2. Методическое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя в 

начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно- 
развивающем образовании 

42 2 40 - 

ПК.3.1,ПК 3.2, ПК.3.3 
по МДК 03.01- 

ПК.3.4,ПК.3.5, ПК.3.6 

по МДК 03.02- 

ОК.02, ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06, ОК 11.  

по МДК 03.01 –ОК.01,  

ОК.09. ОК.10, 
ОК.11 

Учебная практика  

(концентрированная): 

03.01 «Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно- 

развивающего 

образования» 

36  

ПК.3.1,ПК.3.2, ПК.3.3 

по МДК 03.01- 

ПК.3.4,ПК.3.5, ПК.3.6 

по МДК 03.02- 

ОК.02, ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06,  

по МДК 03.01 –ОК.01,  

ОК.09. ОК.10, 
ОК.11 

Производственная 

практика 

(концентрированная): 

03.01 «Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно- 

развивающего 

образования» 

03.02 «Методическое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя в 

начальном общем 

образовании и в 

компенсирующем и 

коррекционно- 

развивающем 

образовании» 

144 

 

72 

 

 

 

 

 

72 

 

 Всего: 320 10 130 50 

 Экзамен по ПМ 03     
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2.2.Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Классное руководство: 

 

Наименование разделов 

и тем ПМ и МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 

Глава 1. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

80 

РАЗДЕЛ МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

80 

Вводное занятие История появления института классного руководства в России.  

РАЗДЕЛ 1. Освоение технологии планирования, проведения и анализа воспитательной работы 6л\14п 

Тема 1.1. Организация 

работы  классного 

руководителя    с 

младшими 

школьниками   в 

начальных классах и 

начальных   классах 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

Содержание учебного материала 2 

Педагогические закономерности организации воспитательной деятельности в 

НКиККиКРО. Основные и актуальные для современной системы образования теории 

воспитания и развития обучающихся с сохранным развитием и ОВЗ. 

Особенности региональных условий, в которых реализуются используемые 

образовательные программы начального общего образования, для планирования и 

организации воспитательной деятельности в НКиККиКРО. 

Психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью 

Современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной деятельности 
В начальных классах и НКиККиКРО. 

 

Практические занятия 4 

Планирование и разработка с обучающимися начальных классов и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования внеклассных мероприятий 
(по направлениям). 

 

Тема 1.2. 

Целеполагание, 

планирование  и  анализ 

деятельности  классного 

Содержание учебного материала 2 

Целеполагание, планирование. Виды планов: перспективный план, план текущей работы, 
план-сетка. План работы с детским коллективом. План работы с родителями. План 
индивидуальной работы классного руководителя с обучающимися. 
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руководителя в классах 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

Виды и формы анализа деятельности классного руководителя.  

Практические занятия 4 

Анализ плана воспитательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Тема 1.3. Анализ в 

работе   классного 

руководителя в классах 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

Содержание учебного материала 2 

Оценка эффективности деятельности классного руководителя. 

Критерии эффективности деятельности классного руководителя. Изучение 

эффективности работы классного руководителя. 

 

Практические занятия 6 

Изучение и анализ отчета классного руководителя по итогам организации воспитательной 

работы в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 
развивающего образования 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование диагностики в работе классного руководителя 4л\10п 

Тема 2.1. 

Педагогическая 

диагностика в работе 

классного руководителя 

в классах 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

Содержание учебного материала 2 

Методы психодиагностики личностных характеристик и возрастных особенностей 

обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

Инструментарий и методы диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития личности обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Практические занятия 6 

Требования к составлению характеристики младшего школьника. 

Составление психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 2.2. Диагностика 

воспитательного 

процесса в классах 

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего 

образования 

Содержание учебного материала 2 

Диагностика результатов воспитания младших школьников в классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение в работе классного руководителя. 

 

Практические занятия 4 

Изучение уровня воспитанности младшего школьника 
Проектирование психолого-педагогического сопровождения для работы классного 

руководителя (этап диагностический) 

 

РАЗДЕЛ 3. Развитие личности младшего школьника и детского коллектива 12л\10пр 

Тема 3.1 Организация Содержание учебного материала 4 
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работы классного 

руководителя по 

развитию личности 

младшего школьника. 

Самовоспитание как 

процесс и результат 

воспитания. 

Возрастные и индивидуальные особенности младших школьников. Особенности процесса 

социализации младших школьников. Диагностика интересов и способностей младших 

школьников. Адаптация младшего школьника к условиям начального общего 

образования, в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего. 

Социализация младшего школьника. Педагогическая поддержка в процессе адаптации. 

Особенности работы классного руководителя с обучающимися с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сущность и этапы самовоспитания. Руководство самовоспитанием младших школьников: 

стимулирование самовоспитания как педагогическая проблема; диагностика готовности 
детей к самовоспитанию; методы самовоспитания 

 

Практические занятия 4 

Организация индивидуальной работы с воспитанником.  

Тема 3.2. 

Взаимодействие 

классного руководителя 

с учащимися для 

организации 

самоуправления в 

коллективе 

Содержание учебного материала 8 

Работа классного руководителя с детским коллективом. 

Подходы к определению понятия «коллектив». Признаки коллектива как высшего уровня 

развития группы. Функции коллектива. 

Роль коллектива в развитии личности. Фазы вхождения личности в коллектив. Уровни 

взаимодействия в коллективе. Типология коллективов. Развитие детского коллектива: 

характеристика этапов, педагогическое руководство (А. С. Макаренко, А. Н. Лутошкин). 
Методика формирования и развития коллектива (А. С. Макаренко). 

4 

Теоретические основы и методика организации ученического самоуправления. 

Понятие ученического самоуправления как демократической формы организации 

коллектива. Общедемократические принципы самоуправления. Структура 

самоуправления. Организационно-методические принципы самоуправления. 

Взаимодействие педагогов и школьников при организации ученического самоуправления. 

Развитие самоуправления в детском коллективе. 

4 

Практические занятия 6 

Развитие детского коллектива.  

Игры на сплочение коллектива 

Организация ученического самоуправления. 

РАЗДЕЛ  4. Организация сотрудничества классного руководителя с родителями обучающихся (лицами, их 

заменяющими) и со средой 

8л\16п 

Тема 4.1. Семья. Содержание учебного материала: 4 
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Семейное воспитание. Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью. 

Особенности воспитательного процесса в семье. Диагностика семьи и семейного 

воспитания 

 

Практические занятия 6 

Составление рекомендаций по взаимодействию с различными типами семей  

Тема 4.2. Особенности 

работы классного 

руководителя с 

родителями учащихся 

Содержание учебного материала: 2 

Особенности организации воспитательной деятельности и взаимодействия членов 

педагогического коллектива и родителей (законных представителей) при решении задач 

обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования 

Формы взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся. 

 

Практические занятия 10 

Проектирование родительского собрания по заданной теме  

Тема 4.3. Организация 

взаимодействия 

классного руководителя 

с членами коллектива 

Содержание учебного материала: 2 

Особенности   организации   воспитательной   деятельности  и  взаимодействия членов 

педагогического коллектива и руководителей образовательной организации при решении 

задач обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования. 

 

Самостоятельная работа 8 

Учебные занятия 80 

консультации 4 

экзамен 6 

всего 98 

Глава 2. Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем. 

40 

МДК 03.02. Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании 

и в компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании. 

40 

РАЗДЕЛ 1. Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании 

и в компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании 

12 

Тема 1.1 Теоретические 

основы организации 

методической работы 

классного руководителя 

в начальном общем 

образовании и в 

Содержание учебного материала: 6 

Организация методической работы в образовательном учреждении. 
Цель, задачи, содержание и направления деятельности методической службы. 

Основы методической работы классного руководителя. 

Планирование и организации классным руководителем собственной деятельности. 

 

Практические занятия  
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компенсирующем и 

коррекционно- 

развивающем 

образовании 

Разработка плана воспитательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Тема 1.2. Анализ и Содержание учебного материала: 6 

разработка учебно- 

методического 

обеспечения 

воспитательного 

процесса 

Нормативная, учебно-методическая документация, регламентирующая деятельность 

классного руководителя. Концептуальные основы и содержание ФГОС НОО,  ФГОС 

НОО с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариативных образовательных программ. 

Возможности организации воспитывающего обучения. Должностные инструкции 

классного руководителя. Локальные нормативные акты. 

Анализ нормативной, учебно-методической документации, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, программ 

начального общего образования, в том числе компенсирующего и коррекционно- 

развивающего. Концептуальные основы и содержание программ начального общего 

образования. 

Разработка учебно-методического обеспечения воспитательного процесса. Методика 

разработки программы воспитания. Адаптация имеющихся методических разработок с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей учащихся. Определение 

педагогических проблем методического характера и нахождение способов их решения. 

Ведение документации классного руководителя. Виды школьной документации. 

Требования к ведению журналов, личных дел учащихся и т.д. 

 

Практические занятия  

Изучение должностной инструкции и циклограммы деятельности классного руководителя  

РАЗДЕЛ 2. Методика деятельности классного руководителя 28 

Тема 2.1. 

Педагогический 

мониторинг в работе 

классного руководителя 

Содержание учебного материала: 2 

Направления (предмет) педагогического мониторинга. Критерии воспитанности 

школьников. Критериальная карта педагогического мониторинга. Программа 

педагогического мониторинга. Диагностико-прогностическая система классного 
руководства. Формы фиксации результатов педагогического мониторинга 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 4 
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Проектировочная 

деятельность классного 

руководителя 

Сущность и содержание проектировочной деятельности классного руководителя. 

Концепция воспитания: сущность и основные составляющие. Программа воспитания 

школьников. Перспективный план воспитательной работы классного руководителя. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования, в том числе 
воспитательных программ 

 

Практические занятия  

Разработка плана индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием и  

 ограниченными возможностями здоровья  

Тема 2.3. Методика 

воспитания личности в 

коллективе 

Содержание учебного материала: 4 

Ученическое самоуправление в классе и методика его формирования. Особенности 

организации самоуправления в начальной школе. Методика организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 

Практические занятия  

Разработка модели самоуправления для начальной школы на основе изучения опыта 
организации ученического самоуправления в школах Вологодской области. 

 

Тема 2.4. Содержание учебного материала: 16 
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Организаторская 

деятельность классного 

руководителя 

Формы организации воспитательного процесса. Методы, средства и приемы 

воспитания младшего школьника. Методика подготовки воспитательного мероприятия. 

Система воспитательных мероприятий 

Методика организации классного часа и ученического собрания. Классный час: 

сущность, функции и методика организации. Типология классных часов. Система 

классных часов. Классное ученическое собрание: особенности и методика организации. 

Методика коллективного творческого дела. Роль и позиция педагога в коллективном 

творческом воспитании. Коллективное творческое дело (КТД). Методика КТД: 

характеристика стадий, алгоритм КТД; приемы методики (постановка проблемы, 

создание микро групп, мозговой штурм, отбор идей, защита идей). Условия 

эффективности методики КТД. Современные акценты использования методики КТД. 

Игра в воспитательном процессе. Понятие и характерные признаки игры. 

Педагогическая игра. Игра как организационная форма, средство, метод, прием 

воспитания. Педагогический потенциал игры. Классификации игр. Специфика игр детей 

младшего школьного возраста. Педагогические требования к руководству игрой. Этапы 

организации игры и требования к их осуществлению. Развитие субъектности детей в 

организации игры. Технологии конструирования и специфика организации игровых форм 

воспитания. 

Конкурс, конкурсно-игровая программа, составляющие конкурса и конкурсно- 

игровой программы. Приемы создания конкурса. Технологии конструирования 

конкурсно-игровых  программ.   «Игра  по   станциям»  и  ее  составляющие.   Разработка, 

подготовка и   координация игр по  станциям. Интеллектуальная игра как вид  конкурсно- 
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 игровой программы. Типы заданий для интеллектуальных игр. Требования к составлению 

интеллектуальных заданий. Методика подготовки литературно-музыкальной композиции. 

Литературно-музыкальная композиция. Сценарий. Распределение ролей. Музыкальное 

и художественное оформление. Репетиционная работа. 

 

Практические занятия  

Разработка тематики классных часов/конспекта классного часа по выбранному 

направлению 

 

Конструирование и апробация конкурсно-игровых программ. 

Конструирование игр по станциям. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Создание банка игр (10–15 игр каждого класса (типа): игры на знакомство; игры для 

снятия напряжения, поднятия настроения; тихие игры; игры в пути; подвижные игры). 

 

Тема 2.5 Формирование 

воспитательной 

системы класса 

Содержание учебного материала: 2 

Методика организации гностической деятельности классного руководителя. Оценка 

результатов воспитания: анализ эффективности. Проектирование гностической 

деятельности классного руководителя 

 

Практические занятия  

Разработка фрагмента программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни на основе изучения примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения (начальная школа). 

 

 

Самостоятельная работа 2 
 

Учебные занятия 40 
 

всего 42 
 

Дифференцированный зачёт  

Учебная практика, в форме практической подготовки   Глава № 1. Теоретические и методические основы 

деятельности классного руководителя компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Виды работ: 

1. Овладение студентами умениями планировать и вести внеурочную работу в классе школ разных типов и с 
отдельными детьми. 

2. Накопление  представлений  о  характере  и содержании внеурочной деятельности и функциональных 

обязанностях классного руководителя. 

3. Освоение основных форм работы классного руководителя с учетом специфики образовательных учреждений 

разного типа. 

36 
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4. Практическое применение методов психолого-педагогического исследования, изучения возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

5. Ознакомление с деятельностью классного руководителя по работе с родителями учащихся (лицами, их 

заменяющими). 

6. Формирование и развитие у будущих учителей педагогического сознания, профессионально значимых качеств 
личности и формирование индивидуального стиля деятельности. 

7. Развитие потребности в саморазвитии и самосовершенствовании. 

Производственная практика, в форме практической подготовки  Глава № 1. Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Виды работ: 

1. Ознакомление с планами внеклассной работы школы, класса. 

2. Проведение педагогической диагностики, диагностика уровня развития классного коллектива. 

3. Определение цели и задач, планирование деятельности классного руководителя на период практики. 

4. Определение цели и задач внеклассных мероприятий. 

5. Разработка планов-конспектов внеклассных мероприятий. 

6. Организация планирования, подготовки и проведения внеклассных мероприятий совместно с учащимися. 

7. Анализ процесса и результатов внеклассных мероприятий в диалоге с руководителем педагогической 

практики, учителем школы. 

8. Организация различных видов общественно-полезной деятельности учащихся. 
9. Определение цели и задач, планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими), с отдельной семьей 

на период практики. 
10. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) младших школьников при решении задач 

обучения и воспитания. 

11. Определение цели и задач, проведение родительского собрания. 

12. Анализ результатов работы с родителями в диалоге с руководителем педагогической практики, учителем 

школы. 

13. Координация собственной деятельности с деятельностью представителей администрации школы, 

психологом, социальным педагогом и другими работниками, участвующими в воспитательном процессе. 

14. Составление педагогической характеристики классного коллектива. 
Проведение самоанализа и самооценки деятельности классного руководства. Разработка предложений по 
совершенствованию и коррекции собственной деятельности. Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) младших школьников при решении задач обучения и воспитания. 
Определение цели и задач, проведение родительского собрания. Анализ результатов работы с родителями в 

диалоге с руководителем педагогической практики, учителем школы. 

15. Координация собственной деятельности с деятельностью представителей администрации школы, 

психологом, социальным педагогом и другими работниками, участвующими в воспитательном процессе. 

72 
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16. Составление педагогической характеристики классного коллектива.  

     Проведение самоанализа и самооценки деятельности классного руководства. Разработка предложений по 
совершенствованию и коррекции собственной деятельности 

 

Производственная практика, в форме практической подготовки  Глава 2.  Методическое обеспечение 

деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно- 

развивающем образовании 

1. Проектирование воспитательных программ для обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Разработка (совместно с другими специалистами) и реализации совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития обучающегося с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

4. Разработке программ профилактики различных форм насилия в школе. 
5. Планирование экскурсий, походов и экспедиций в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования. 

6. Оформление   в   бумажном   и   электронном   виде отчетной документации о проведенных внеклассных 

мероприятиях в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

 

 

 

72 

Экзамен по ПМ 03 Классное руководство  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ 03 Классное руководство 

 

Для реализации программы ПМ 03 Классное руководство: 

 

МДК.03.01 Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 

Кабинет педагогики и специальной педагогики 

 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

МДК.03.02 Методическое обеспечение  деятельности классного руководителя в 

начальном общем образовании и в компенсирующем и коррекционно-развивающем 

образовании. 

 

Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

 

Оснащение баз практик: 

 

Учебная практика реализуется в ЧПОУ «КУП» и требует наличия оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессионального модуля ПМ 03 Классное 

руководство 

 

УП.03 Учебная практика 

Кабинет теории и методики компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

Актовый зал 

 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход 
в Интернет; веб-камера; акустическая стереосистема; микрофон со штативом; 

мультимедийный проектор; экран проекционный настенный рулонный; музыкальный центр; 
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пианино электрическое; гитара акустическая; барабаны; мебель (стол, стулья, шкафы с 
витринами, трибуна). 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет; принтер; сканер; мебель: столы  и стулья, шкафы. 

 

ПП.03 Производственная практика 

 

Производственная практика реализуется в организациях педагогического профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области педагогического 

образования. 

 

 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Основные источники: 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/448864  Под ред. Исаева И.Ф.  Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет (г. Белгород).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 342 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО: ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ 

УЧИТЕЛЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/456517 

 Москвина Н. Б. ; Дальневосточный юридический институт МВД РФ (г. Хабаровск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 218 

ПЕДАГОГИКА: ИГРОВЫЕ МЕТОДИКИ В КЛАССНОМ РУКОВОДСТВЕ 5-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/456872  Щуркова Н. Е. 

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 167 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 2-е изд. Учебное пособие для 

СПО  https://urait.ru/bcode/456761  Белинская А. Б.  Российский новый 

университет (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 

206 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ). Учебное пособие для СПО 

 https://urait.ru/bcode/456360 

 Юревич С. Н., Санникова Л. Н., Левшина Н. И. ;  Магнитогорский государственный 

технический университет имени Г.И. Носова (г. Магнитогорск). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2020 с 181 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 2-е изд. 

Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/448870  Годовникова Л. В. 

 Белгородский государственный национальный исследовательский университет (г. 

Белгород). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 218 

ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ: 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/457047  Микляева Н. В.Московский 

педагогический государственный университет (г. Москва). Профессиональное образование

https://urait.ru/bcode/448864
https://urait.ru/bcode/456517
https://urait.ru/bcode/456872
https://urait.ru/bcode/456761
https://urait.ru/bcode/456360
https://urait.ru/bcode/448870
https://urait.ru/bcode/457047
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 Гриф УМО СПО 2020 с 236 

Классному руководителю [Электронный ресурс]// (Режим доступа): URL: www.pedsovet.su 

(дата обращения: 16.09.2020). 

Максакова В.И. Теория и методика воспитания младших школьников [Электронный 

ресурс]//учебник и практикум для СПО / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. (Режим доступа): URL: www.biblio- online.ru/book/1D6287AC-

0E34-4777-AA26-77D6BEE5288C(дата обращения: 

14.09.2020). 

Ресурсы Интернет 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library 
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и 

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.gumer.info/ 
Коллекция книг по социальным и гуманитарным и наукам: истории, культурологии, 

философии, политологии, литературоведению, языкознанию, журналистике, 

психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. 

PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие" 

http://psylib.kiev.ua/ 

http://www.psylib.org.ua/books/in

dex.htm 

Полные тексты публикаций по следующим темам: психология, философия, религия, 

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, 

связанные с психологией и смежными областями знания. 

Детская психология 

http://www.childpsy.ru 
 

Интернет-портал предназначен для специалистов в области детской психологии и 

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, 

специальной, дифференциальной, социальной и другим отраслям психологии. Виды 

материалов: научные статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные 

материалы. Информационное наполнение включает более чем 1000 статей, более чем 

1000 книг и учебников, более 1000 аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 

авторефератов диссертационных исследований. 

 
 

Электронный    ресурс    «  Образовательный   портал UCHEBA.COM»  Форма  

доступа: http://www.ucheba.com 

Электронный ресурс « Наука и образование» Форма доступа: http://www.edu.rin.ru 

Электронный ресурс « Первое сентября» Форма доступа: http://www.1september.ru 

Электронный ресурс « Образование и карьера» Форма доступа: http://www.7ya.ru 

Электронный ресурс « Сайт детский мир» Форма доступа: http://www.skazochki.ru 

Электронный ресурс « Нет наркотикам» Форма доступа: http://www.narkotiki.ru 

 

 
Используемые технологии обучения 

http://www.pedsovet.su/
http://www.pedsovet.su/
http://www.biblio-online.ru/book/1D6287AC-0E34-4777-AA26-77D6BEE5288C
http://www.biblio-online.ru/book/1D6287AC-0E34-4777-AA26-77D6BEE5288C
http://www.biblio-online.ru/book/1D6287AC-0E34-4777-AA26-77D6BEE5288C
http://window.edu.ru/window/library
http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.childpsy.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.7ya.ru/
http://www.skazochki.ru/
http://www.narkotiki.ru/
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В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются 

следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, 

круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-

экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные 

проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 03 Классное руководство: 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 
 

Критерии оценки 

 
 

Методы оценки 

К.3.1. Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные результаты 

 точность и обоснованность в 

определении целей и зада 

воспитательных дел; 

 - оптимальность планирования 

воспитательной работы по 

направлениям    развития 

личности в начальных классах 

и начальных    классах 

компенсирующего      и 

коррекционно-развивающего 

образования для  достижения 

личностных, 

общечеловеческих 

образовательных результатов 

 точность соблюдения 

педагогических  и 

гигиенических требований к 

организации воспитательной 

работы; 

 - методическая грамотность, 

соответствие результата 

поставленным целям; 

 качество проведения 

воспитательной работы; 

 экспертная оценка на 

производственной 

практике; 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ПК; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю; 
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ПК.3.2. Планировать 

деятельность класса с 

участием 

обучающихся,   их 

родителей  (законных 

представителей), 

сотрудников 

образовательной 

организации,  в том 

числе планировать 

досуговые и социально 

значимые мероприятия, 

включение 

обучающихся    в 

разнообразные 

социокультурные 
практики; 

 правильность выбора 
соответствия  содержания 

форм, методов и средств 

воспитания возрастным и 

индивидуально- 

психологическим 

особенностям воспитанников; 

 экспертное наблюдение 

проведения 

воспитательного 

мероприятия на 

практике; 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ПК; 

ПК.3.3. Оказывать 

организационно- 

педагогическую 

 объективность оценки риска в 

принятии решений в 

нестандартных 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

поддержку 

формированию  и 

деятельности органов 

самоуправления класса; 

воспитательных ситуациях; 

 эффективность, 

компетентность  и 

объективность 

педагогического контроля и 

оценки  результатов 

организации воспитательной 

деятельности 

сформированности ПК; 

 экспертная оценка на 
производственной 

практике; 

ПК.3.4. 
Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку личностного 

развития обучающихся; 

 оптимальность  выбора 

стратегии педагогической 

поддержки личности 

воспитанника; 

 оптимальность выбора 

стратегии педагогического 

сопровождения личности 
воспитанника 

 самооценка; 

 педагогическая 
рефлексия 

ПК.3.5. 

Организовывать 

взаимодействие членов 

педагогического 

коллектива, 

руководителей 

образовательной 

организации, родителей 

(законных 

представителей)  при 

решении задач 

обучения и воспитания 

обучающихся; 

 управляемость 

взаимодействия субъектов 

воспитания; 

 этапность развития 

коллектива; 

 эффективность  
меж  

субъектного 
взаимодействия 

 оценка; 

 педагогическая 

рефлексия 
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ПК.3.6. Проектировать 

и реализовывать 

воспитательные 

программы. 

 этапность проективной 

деятельности 

 результативность 

проективной деятельности 

 экспертная оценка; 

 самоанализ 

ОК.01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

- точность выбора учебно- 

методического комплекта и 

материалов, с учетом вида 

образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертная оценка на 

производственной 
практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК.02. Осуществлять 

поиск,  анализ  и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 грамотность осуществления 

поиска, анализа и оценки 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 экспертная оценка 
презентаций  и 

программ 

профессионального 

самосовершенствования 

и портфолио 

педагогических 
достижений; 

 экзамен по 

профессиональному 
модулю 

ОК.03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 осмысленность 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления ее целей и 

содержания; 

 экспертная оценка и 

самооценка результатов 

психолого- 

педагогической 

диагностики  уровня 

готовности к 

профессиональному 
развитию; 

ОК.04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 сформированность навыков 

эффективного взаимодействия 

с однокурсниками, 

преподавателями 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертная оценка на 

производственной 

практике; 

ОК.05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального  и 

культурного контекста. 

 эффективность   владения 

коммуникативной 

компетенцией  с  учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертное наблюдение 

на практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
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ОК.06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на  основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 принятие на себя гражданско- 

патриотической позиции, 

ответственности за 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

в образовательном процессе 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертная оценка на 

практике; 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективность владения ИКТ 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

 экспертное наблюдение 

на практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

 эффективность владения 

государственным и 

иностранным языками для 

пользования профессиональной 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности ОК; 

иностранном языках документацией выполнение 

единых требований  
 экспертное наблюдение 

на практике; 

 экзамен по 

профессиональному 

модулю. 
ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере. 

- эффективность владения 
финансовой грамотностью, 
планированием предпринимательской 
деятельности в профессиональной 
сфере. 

 самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

 сформированности ОК 

 


