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1.ПАСПОРТ 

рабочей программы  производственной практики, реализующей 

практическую подготовку обучающихся 

профессионального модуля 
 

ПМ.03  Классное руководство 

 
1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа  производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
Образовании 

 [код]   [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 050000  Образование и педагогика 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 
ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников 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, 

руководящих работников образовательной организации, родителей 

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

ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

только в рамках реализации 
специальности 

44.02.05  Коррекционная педагогика 
В начальном образовании 

 
1.2. Цели и задачи  производственной практики – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

Классное руководство 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения  производственной практики профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт в: 
1. развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и взаимодействия членов 

педагогического коллектива, руководящих работников образовательной организации и 

родителей (законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

2. использовании в практике организации воспитательной деятельности в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования основных психологических подходов: культурно-исторического, 

деятельностного и развивающего; 

3. осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с сохранным 

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

4. выявлении в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческих и 

личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья, связанных с особенностями их развития; 

5. постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от их 

способностей и характера; 

6. планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых 

мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

7. планировании и  организации воспитательной  деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей  обучающихся с  ограниченными  возможностями 
здоровья; 

8. управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

9. реализации воспитательных возможностей различных видов деятельности обучающихся 

с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

10. формировании у детей социальной позиции на всем протяжении обучения в начальной 

школе; проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями 
здоровья (культуру переживаний и ценностные ориентации обучающегося); 

11. 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; 

12. определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

13. формировании образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и социальных сетях, формировании толерантности и 
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 позитивных образцов поликультурного общения; 

14. регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 

15. оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

16. реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 
воспитательной деятельности и распознавании за ними серьезных личных проблем; 

17. 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; 

18. оказании организационно-педагогической поддержки формированию и деятельности 
органов самоуправления класса; 

19. 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; 

20. создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 
организации; 

21. реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной 

деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 
коррекционно-развивающего образования; 

22. применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных классах 
и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

23. 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 ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 

поведения, с зависимостью; 

24. владении стандартизированными методами психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе 
организации воспитательной деятельности; 

25. применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с 
сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

26. составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 
педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

27. планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

28. использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

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

30. осуществлении (совместно с психологом   и  другими специалистами) психолого- 

педагогического  сопровождения реализации основных образовательных  программ 
начального общего образования; 

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

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

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

(законными представителями) программы индивидуального развития обучающегося с 
сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

33. оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной 

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

34. проектировании и реализации воспитательных программ для обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

35. организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей 

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

36. разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

уметь: 
1. использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных классах 

и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 
развивающий; 

2. осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной 

деятельности, интерпретировать полученные результаты; 

3. выявлять в ходе наблюдения в процессе воспитательной деятельности поведенческие и 
личностные проблемы обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, связанные с особенностями их развития; 

4. строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

5. планировать и организовывать  воспитательную деятельность с учетом особых 

образовательных  потребностей обучающихся с  ограниченными  возможностями 
здоровья; 

6. планировать деятельность класса, в том числе досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в разнообразные социокультурные практики; 

7. общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 
здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

8. защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и (или) неблагоприятных условиях; 

9. формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность и позитивные 
образцы поликультурного общения; 

10. создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования 
благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обучающихся в 

классе; 

11. регулировать поведение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья для обеспечения безопасной образовательной среды; 
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12. анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

13. оказывать адресную помощь обучающимся с сохранным развитием и ограниченными 
возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности; 

14. 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; 

15. реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе 

воспитательной деятельности и распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

16. 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; 

17. управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным 
развитием и ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

18. реализовывать современные, в  том числе интерактивные,  формы и методы 

воспитательной  деятельности  в  начальных  классах и начальных классах 
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

19. организовывать экскурсии, походы и экспедиции в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

20. 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 ограниченными возможностями здоровья, с девиациями 
поведения, с зависимостью; 

21. владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик 

и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, которые необходимо учитывать в процессе организации 

воспитательной деятельности; 

22. применять в процессе воспитательной деятельности инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с 
сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

23. составлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 
педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося с сохранным 

развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

24. организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководящих 

работников образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и 
ограниченными возможностями здоровья; 

25. использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 
развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

26. взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико- 
педагогического консилиума; 

27. осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого- 

педагогическое сопровождение реализации основных образовательных программ 

начального общего образования; 

28. понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.), 

использовать полученную информацию для организации воспитательной деятельности в 
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- 
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 развивающего образования; 

29. разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать совместно с 
родителями (законными представителями) программу индивидуального развития 

обучающегося с сохранным развитием или ограниченными возможностями здоровья; 

30. проектировать и реализовывать воспитательные   программы для обучающихся с 
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

31. организовывать воспитательную деятельность и взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации и родителей 

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

32. владеть ИКТ-компетентностями: - общепользовательская ИКТ-компетентность; - 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; - предметно-педагогическая ИКТ- 

компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой деятельности). 

33. разрабатывать и оформлять в бумажном и электронном виде планирующую и отчетную 
документацию в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования; 

34. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной 

этики в процессе воспитательной деятельности в начальных классах и начальных 
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

 

 

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 

производственной практики  профессионального модуля  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики «Классное руководство» 

Всего часов производственной практики 
 «Классное руководство» 

144ч. 

 

в том числе 

 

 
 

2.Результаты освоения  производственной практики, реализующей 

практическую подготовку обучающихся  

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 

 
 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

Классное руководство 
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ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников 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, 

руководящих работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся; 
ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 9. 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. 

3.Структура и содержание производственной практики, реализующей 

практическую подготовку обучающихся 

3.1. Цель производственной практики: подготовка студентов к целостному  

выполнению функций классного руководителя, формирование системно-

деятельностного подхода к педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики: 
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1. Овладение студентами умениями планировать и вести воспитательную 

работу в классе, в кружке, с отдельными детьми. 

2. Накопление представлений о характере и содержании воспитательной 

деятельности и функциональных обязанностях классного руководителя. 

3. Освоение основных форм внеклассной воспитательной работы с учетом 

специфики образовательных учреждений разного типа. 

4. Овладение методами и приемами изучения возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников. 

5. Изучение отдельных учащихся и составление характеристики. 

6. Освоение методов диагностики уровня воспитанности учащихся. 
7. Наблюдение и проведение индивидуальной работы с родителями 

отдельных детей. 

8. Углубление и закрепление теоретических знаний студентов в области 

дисциплин общепрофессионального блока; МДК.03.01. Теоретические и 

методические основы деятельности классного руководителя начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; МДК 03.02 «Методическое обеспечение 

деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании». 

9. Формирование и развитие у будущих учителей педагогического 

компетентного сознания, профессионально значимых качеств личности. 

10. Формирование индивидуального стиля деятельности. 

11.Развитие потребности в саморазвитии и самосовершенствовании. 
 

3.2. Производственная практика «Классное руководство» проводится в 6 и 

7 семестрах, в объеме, предусмотренном учебным планом 144ч. 

 

3.3. Базы практики 

 В 6,7  семестре производственная практика проводится в 

образовательных организациях  «СОШ».  В период прохождения данного вида 

производственной практики студенты выступают в роли помощника классного 

руководителя. 

 

3.4. Организация практики 

Организуя производственную практику «Классное руководство», 

руководитель практики обеспечивает реализацию следующих требований: 

- осуществляет тесную связь теоретического обучения с практикой; 

- добивается повышения уровня знаний, умений студентов через организацию 

групповых тематических и индивидуальных консультаций; 

- обеспечивает учет личностно значимых качеств студентов; 

- помогает, контролирует работу студентов по созданию ими индивидуальных 

планов работы с классом; 

- распределяет студентов в классы, которыми руководят опытные педагоги, 

мастера своего дела, заинтересованные в успехах практиканта (в 6 семестре 3-4 

студента на класс; в 7 семестре 1-2 человека на класс); 

- помогает учителю организовать грамотную работу с практикантом; 
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- направляет самостоятельную работу студента по созданию педагогической 

копилки; 

- осуществляет систематический контроль за процессом формирования 

профессиональных умений; 

- планирует виды деятельности студентов, исходя из задач практики; 
- подводит итоги практики со студентами и учителями школ. 

Примерная тематика групповых консультаций: 

1. Психолого-педагогическое наблюдение за ребенком. 
2. Организация игровой деятельности детей. 

3. Деятельность классного руководителя. 

4. Подготовка и проведение часов общения. 

5. Методика работы со школьной документацией. 

6. Изучение классного коллектива. 

7. Методика подготовки и проведения родительских собраний. 

Основные направления коррекционной работы 
При подготовке классных часов и внеклассных мероприятий в классах 

компенсирующего обучения необходимо учитывать основные направления 

коррекционной работы. 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- формирование навыков соотносительного анализа; 
- развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

- формирование умения планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
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(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

др.). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

9. Формирование основных жизненных компетенций. 

 
3.5. Контроль работы практикантов, отчетность 

Портфолио студента: 

1. Дневник  практики. 
2. Отчет практиканта с самоанализом и самооценкой собственной 

деятельности. 

3. Анализ посещенных занятий. 

4. Аттестационный лист практики. 
5. Педкопилка. 

 

Студенты, выполнившие программу данного вида практики, получают в 

семестре отметку на  дифференцированном зачете. 



 

3.2. Учебно-методические карты производственной практики 
 

                                                                               ПМ.03 Классное руководство  
МДК.03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования 

МДК 03.02 «Методическое обеспечение деятельности классного руководителя в начальном общем образовании и в 

компенсирующем и коррекционно-развивающем образовании» 

 

ПП.03. «Классное руководство» 

 
Специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

  Руководители практики - преподаватели колледжа  

Количество часов по рабочему учебному плану - 54 часа  

Дата составления  

Карта составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и рабочей  

программой профессионального модуля ПМ.03 Классное руководство 

Рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии 

преподавателей  
Протокол №  от «  _»  202_ г. 

Председатель предметно-цикловой комиссии  

 / / 
(подпись) (расшифровка) 

 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КАРТЫ ВИДА ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: подготовка студентов к целостному выполнению функций классного руководителя, формирование 

системного подхода к педагогической деятельности, формирование у студентов профессиональной компетентности. 

Задачи практики: 

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

детьми. 
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2. Накопление  представлений  о  характере  и содержании внеурочной деятельности в образовательных организациях 

разных типов и функциональных обязанностях классного руководителя. 

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

типа. 

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

особенностей детей. 

5. Ознакомление с деятельностью классного руководителя по работе с родителями учащихся и 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. 

Формируемые общие компетенции в ходе практики: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 
контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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ОК 9. 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. 

 

Формируемые профессиональные компетенции в ходе практики: 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результаты; 
ПК 3.2 Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), 

работников 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, руководящих работников 

образовательной организации, родителей (законных представителей) при решении задач обучения и 
воспитания обучающихся; 

ПК 3.6 Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

План-график производственной практики, реализующего практическую подготовку обучающихся ПП.03.  

ПМ 03 Классное руководство 
Всего по учебному плану практики 36ч. х 4 недели = 144 ч. 

  Уч. семестр 

 

 

Название МДК 

 

Всего 

часов на 

практику 

 

144 ч. 

6 семестр 7 семестр 
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ПМ.03 Классное руководство 
 

М
Д
К
.
0
2
.
0
1 

03.01 «Теоретические и методические основы 
деятельности классного руководителя 
начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционно- 
развивающего образования» 

72 72  

М
Д
К
 
0
2
.
0
2 

03.02 «Методическое обеспечение деятельности 
классного руководителя в начальном общем 
образовании и в компенсирующем и 
коррекционно-развивающем образовании» 

72  72 

 Промежуточная аттестация  Дифф. зачёт Дифф. зачёт 

 

4.Структура и содержание производственной практики, реализующей практическую подготовку обучающихся 

профессионального модуля 

4.1Содержание обучения по производственной практике профессионального модуля 
 

Производственная практика 

 

Виды работ обеспечивающих формирование ПК 

Объем часов 

144ч. 

Базы практики Уровень 

освоения 

1. Ознакомление с планами внеклассной работы школы, класса. 10 «СОШ» 
 

3 

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

10 3 

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

10 2 
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4. Определение цели и задач внеклассных мероприятий. 10 3 

5. Разработка планов-конспектов внеклассных мероприятий. 10 3 

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

10 3 

7. Анализ процесса и результатов внеклассных мероприятий в диалоге с руководителем 
педагогической практики, учителем школы. 

10 2 

8. Организация различных видов общественно-полезной деятельности учащихся. 10 3 

9. Определение цели и задач, планирование работы с родителями (лицами, их 
заменяющими), с отдельной семьей на период практики. 

10 2, 3 

10. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) младших школьников при 
решении задач обучения и воспитания. 

10  3 

11. Определение цели и задач, проведение родительского собрания. 10 2, 3 

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

10 3 

13. Координация собственной деятельности с деятельностью представителей 
администрации школы, психологом, социальным педагогом и другими работниками, 

участвующими в воспитательном процессе. 

10  2, 3 

14. Составление педагогической характеристики классного коллектива. 10 3 

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

деятельности. 

4 3 

 

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения: 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По итогам Производственной практики выставляется дифференцированный 

зачет, который складывается из предварительных оценок группового 

руководителя, выполнения зачетных заданий, оценки представленных материалов. 

Оценивание работы каждого студента осуществляется путем анализа 

зачётных мероприятий, предоставленной отчетной документации, качества 

оформления результатов выполнения заданий практики и их защиты. 

 

Отчетная документация по практике: 

1. Аттестационный лист 

2. Дневник по практике 

4. Отчет по практике 

 

Практика считается выполненной, если студент отработал необходимое количество 

часов, выполнил задания, предусмотренные программой практики, в полном объеме. 

Студент получает оценку «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» за каждое 

проведенное занятие. Итоговая оценка по практике является средним арифметическим 

всех отметок за проведенные учебные занятия 

 

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 

реализующего практическую подготовку обучающихся 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы производственной практики ПМ 03 «Классное 

руководство» осуществляется на базах общеобразовательных организаций, 

отвечающих современным требованиям к организации учебно-воспитательного 

процесса, укомплектованных квалифицированными педагогическими кадрами. 

Реализация программы производственной практики ПМ 03 «Классное 

руководство» предполагает соответствие состояния материально-технической базы 

организации педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. Подбор и 

закрепление баз производственной практики осуществляется администрацией 

колледжа в соответствии с рекомендациями по производственной практике студентов 

по специальностям среднего профессионального образования. Между 

образовательными организациями и колледжем  заключается договор, определяющий 

права и обязанности обеих сторон. 

 

5.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: специалисты с высшим профессиональным 
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образованием – преподаватели междисциплинарных курсов, а также 
общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», «Психология». 

 

5.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

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

 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 

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
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
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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/index.ht 

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

http://www.gumer.info/
http://psylib.kiev.ua/
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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6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПМ 3.1 

Проводить 

педагогическое 

наблюдение, 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

Соответствие выбранной методики 

целям и задачам наблюдения и 

диагностики возрастным 

особенностям детей; 

осуществление педагогического 

наблюдения и диагностики в ходе 

внеклассного мероприятия в 

соответствии с выбранной 

методикой; 

соответствие оформления 

документации по наблюдению за 

детьми по плану; 

интерпретация полученных 

результатов в соответствии с 

методикой 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Экспертная оценка 

документации. 

Оценка оформления отчетов 

по  производственной 

практике. 

Квалификационный экзамен 

ПМ 3.2 

Планировать 

деятельность 

класса с участием 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

работников 

образовательной 

организации, в том 

числе 

планировать 

досуговые и 

социально 

значимые 

мероприятия, 

включение 

обучающихся в 

разнообразные 

социокультурные 

практики; 

Точность определения цели и задач 

при планировании внеклассной 

работы; 

соответствие плана внеклассной 

работы возрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей; 

соблюдение требований к структуре 

плана внеклассной работы 

Оценка исследовательских и 

проектных работ. 

Зачет по производственной 

практике. 

Квалификационный экзамен 

ПМ 3.3 

Оказывать 

Соответствие плана-конспекта 
внеклассного мероприятия, его 

содержания целям, задачам, 

Экспертная оценка. 
проведенного мероприятия на  

производственной 
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организационно- 

педагогическую 

поддержку 

формированию и 

деятельности 

органов 

самоуправления 

класса; 

возрастным и психологическим 

особенностям младших школьников; 

обоснованность выбора форм, 

методов, средств и приемов 

воспитания с учетом возрастных, 

индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся; 

точность выполнения педагогических 

и гигиенических требований к 

организации различных видов 

внеурочной работы; 

практике. 
Оценка оформления отчетов 

по  производственной 

практике. 

Экспертная оценка 

самоанализа и анализа 

педагогической деятельности, 

конкретных педагогических 

ситуаций. 

Зачет по производственной 

практике. 
Квалификационный экзамен 

ПМ 3.4. 

Организовывать 

мероприятия, 

обеспечивающие 

педагогическую 

поддержку 

личностного 

развития 

обучающихся; 

 

 

Соответствие проведенного анализа 

установленным требованиям; 

полнота анализа занятия; 

ясность и аргументированность 

собственного мнения; 

соблюдение этических норм при 

проведении анализа; 

адекватность самооценки 

педагогической деятельности; 

Экспертная оценка 

самоанализа и анализа 

педагогической деятельности, 

конкретных педагогических 

ситуаций. 

Оценка оформления отчетов 

по  производственной 

практике. 

Зачет по педагогической 

практике. 

Защита исследовательских и 

проектных работ. 
Квалификационный экзамен 

ПМ 3.5. 

Организовывать 

взаимодействие 

членов 

педагогического 

коллектива, 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации, 

родителей 

(законных 

представителей) 

при решении задач 

обучения и 

воспитания 

обучающихся; 

 

 

Точность определения цели и задач 

при планировании работы с 

родителями, лицами, их 

заменяющими; 

соответствие цели и задач работы с 

отдельной семьей результатам 

наблюдений за ребенком и 

изучением особенностей семейного 

воспитания; 

соблюдение требований к структуре 

плана внеклассной работы; 

обоснованный выбор содержания и 

форм работы с родителями, лицами, 

их заменяющими; 

Оценка плана работы с 

родителями, плана-конспекта 

родительского собрания, плана 

индивидуальной консультации.  

Оценка оформления отчетов 

по  производственной 

практике. 

Квалификационный экзамен 
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ПМ 3.6. 

Проектировать и 

реализовывать 

воспитательные 

программы. 

Обоснованный выбор методов, форм, 

средств и приемов в соответствии 

педагогическим, гигиеническим 

требованиям и возрастным 

особенностям детей; 

Соответствие проведенного анализа 

установленным требованиям; 

полнота анализа результатов работы 

с родителями; 

ясность и аргументированность 

собственного мнения; 

соблюдение этических норм при 

проведении анализа. 

Обоснованный выбор методов, форм, 

средств и приемов в соответствии 

педагогическим, гигиеническим 

требованиям и возрастным 

особенностям детей. 

Экспертная оценка 

педагогических разработок на 

учебных занятиях, по итогам 

производственной практики. 

Квалификационный экзамен  

Защита исследовательских и 

проектных работ. 

Квалификационный экзамен 

Экспертная оценка 

деятельности студента в 

качестве классного 

руководителя. 
Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 
1 2 3 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Проявление интереса к 

будущей профессии 

Наличие 

положительных 

отзывов по итогам 

производственной 

практики; участие в 

студенческих научно- 

практических 

конференциях, 

конкурсах, фестивалях 

уроков и занятий и т.п. 

(наличие подтверждающих 

документов) наличие 

сертификатов, приказов и 

распоряжений об участии; 
наличие грамот, дипломов, 
полученных по итогам 
участия 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Своевременное 

выполнение учебных 

заданий; рациональная 

организация 

собственной 

деятельности; 

аргументация и 

эффективный выбор 

методов и способов 

решения; 

профессиональных задач; 

Индивидуальные 
классные часы 
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своевременная сдача 
заданий, отчетов 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

Проявление 

активности, 

ответственности, 

инициативности 

Экспертная оценка 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

Обращение в ходе 

выполнения задания к 
информационным 

Индивидуальные сообщения 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

источникам; 
соответствие отобранной 

информации программ 

начального общего 
образования 

 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий в ходе 

проведения внеклассных 

мероприятий 

Практические часы общения 

ОК 6. Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

Конструктивно

е 

взаимодействи

е с 

обучающимися

, 
преподавателями и 

Наблюдение в 

процессе пробных 

классных часов. 

Аттестационный лист по 

итогам прохождения 

практики 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

руководителями практики 

в ходе обучения и при 

решении 

профессиональных задач; 
соблюдение норм 

 

 профессиональной этики 
при 

 

 работе в команде.  

 Построение  

 профессионального 
общения с 

 

 учетом социально-  

 профессионального статуса,  

 ситуации общения  

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

Соответствие 

приемов мотивации 

деятельности 

Качество конспектов 

пробных классных часов 
Уровень проведения 
классных часов 
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эффективно действовать в учащихся, форм 

организации и методов 

контроля возрастным 

особенностям младших 

школьников 

 

чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8.Использовать средства Стремление к 
самообразованию 
Создание плана 

повышения 

профессионального 

мастерства, 

личной 

библиотеки 

(перечня 

Интернет-

ресурсов) 

Взаимопосещение 

классных часов 
Включение в пробные 
классные часы элементов 
инновационных технологий 
Выполнение норм СанПиН 
Создание 
здоровьесберегающей 

среды обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями САНПиНа, 

безопасности 

жизнедеятельности 

Участие в работе 

кружков, секций, НСО, 

курсов, семинаров 

(наличие 

подтверждающих 

документов); 

осуществление 
исследовательской 
деятельности (наличие 

подтверждающих 

документов) - наличие 

сценариев и 

конспектов 

внеклассных занятий, 

разработанных 

самостоятельно; 
отчеты по итогам 
производственной 

практики; свидетельства 

(дипломы) об участии в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства (при наличии); 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

Профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

Физической 

подготовленности; 

 

 

 

 

ОК.09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективность 
владения ИКТ 
технологиями в 

профессиональной 

деятельности 

Обмен мнениями по 

итогам своего 

профессионального 

интереса 
Участие в научно-
практических 

  Конференциях 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

эффективность владения 
государственным и 
иностранным языками для 
пользования 
профессиональной 
документацией выполнение 
единых требований  

Классные часы 

ОК 11.Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с Законом 

об образовании, 

Конвенцией о 

соблюдении прав ребенка 

Классные часы 

 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
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Студент (ка)               

[фамилия, имя, отчество полностью] 

обучающаяся на    курсе по специальности СПО       

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
[код и наименование специальности] 

успешно прошла производственную практику «Классное руководство» по профессиональному модулю 

ПМ.03. Классное руководство 
[код и наименование профессионального модуля] 

в объеме 144  час. с 
 

  по     

    [день]  [месяц]  [год]  [день]  [месяц]  [год] 
в организации                 

 

ВИДЫ И КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Качество выполнения 

работ в соответствии с 
требованиями 

1. проведение педагогического наблюдения в соответствии с разработанной (отобранной) 

программой (2 – 3 наблюдения); 

 

2. интерпретация полученных результатов наблюдения;  

3. проведение диагностики развития классного коллектива, особенностей межличностных 

отношений в классном коллективе (одна диагностика) и интерпретация полученных 
результатов; 

 

4. проведение диагностики личности (индивидуальности) по направлениям духовно- 

нравственного развития, воспитания (одна диагностика) и интерпретация полученных 

результатов; 

 

5. изучение должностной инструкции классного руководителя конкретной школы;  

6. анализ плана воспитательной работы классного руководителя конкретного класса 
(один план); 

 

7. разработка предложений по коррекции плана воспитательной работы классного 
руководителя конкретного класса (3 – 4 предложения); 

 

8. постановка цели, задач деятельности классного руководителя на период практики с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся конкретного класса; 

 

9. составление одного плана деятельности классного руководителя на период практики с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся конкретного класса; 

 

10. составление одного плана внеурочных мероприятий;  

11. составление 14 – 15 конспектов внеурочных мероприятий с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся конкретного класса; 

 

12. проведения 14 – 15 внеурочных мероприятий различных форм;  

13. проведение одного анкетирования родителей по выявленной проблеме конкретного  

класса и интерпретация полученных результатов;  

14. участие в проведении одного родительского собрания (анализ результатов 
анкетирования, выступление на родительском собрании по указанной теме и т. п.); 

 

15. планирование и проведение одного совместного мероприятия учащихся и их родителей;  

16. наблюдение и фиксирование 14 – 15 проводимых сокурсниками внеурочных 
мероприятий; 

 

17. анализ и обсуждение 14 – 15 внеурочных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики по предложенной схеме; 

 

18. самоанализ 14 – 15 внеурочных мероприятий по предложенной схеме;  

19. разработка предложений по совершенствованию и коррекции 14 – 15 наблюдаемых и 
проведенных внеурочных мероприятий 

 

 

Руководитель практики, учитель школ ы       

Руководитель практики, преподаватель колледжа 

Зам. Директора        

    [п подпись]  [расшифровка] 

Дата        

[день]  [месяц]   [год]   

 


