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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Классное руководство 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 44.02.02  Преподавание в начальных классах (углубленной подготовки) 

в части освоения вида деятельности (ВД): Классное руководство и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

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

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, ра-

ботающих с классом. 

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

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта и примерных основных образо-

вательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей клас-

са/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального общего образования. 

  

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими професси-

ональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен  

иметь практический опыт: 

педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации полученных результатов; 

анализа планов и организации деятельности классного руководителя, разработки предло-

жений по их коррекции; 

определения цели и задач, планирования деятельности классного руководителя; 

планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 

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

бенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, обсуждения отдельных ме-

роприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, мастера-

ми, разработки предложений по их совершенствованию и коррекции. 

уметь: 
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выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) обучающих-

ся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты; 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

планировать деятельность классного руководителя; 

оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям образова-

тельной организации; 

совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, организовывать их 

подготовку и проведение; 

использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания при прове-

дении внеурочных мероприятий; 

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

деятельности и детские творческие объединения; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных мероприятий; 

создавать условия для развития ученического самоуправления, формирования благопри-

ятного психологического микроклимата и сотрудничества, обучающихся в классе; 

помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские встре-

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

изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

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

возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с членами педаго-

гического коллектива, представителями администрации по вопросам обучения и воспита-

ния обучающихся класса; 

анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные мероприятия 

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

знать: 

теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных результатов и 

формы их представления; 

особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования; 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

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

особенности процесса социализации обучающихся; 

условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной организации, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества обуча-

ющихся в классе; 

особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными (дезадап-

тированными) детьми; 

теоретические основы и методику планирования внеурочной деятельности, формы прове-

дения внеурочных мероприятий; 

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

тельности и общения; 

педагогические и гигиенические требования к организации и проведению различных ви-

дов внеурочной работы; 

основы делового общения; 
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особенности планирования, содержание, формы и методы работы с родителями обучаю-

щихся (лицами, их заменяющими); 

задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи; 

содержание и формы работы с семьей; 

способы диагностики результатов воспитания: 

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

ставителями администрации; 

логику анализа деятельности классного руководителя. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 318 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

учебной практики – 1 неделя, в том числе в форме практической подготовки – 1 неделя 

производственной практики (по профилю специальности) – 3 недели, в том числе в форме 

практической подготовки – 3 недели 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-

ся видом деятельности Классное руководство, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.2. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать получен-

ные результаты. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников образовательной организации, работаю-

щих с классом. 

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

териалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образователь-

ного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области начального общего образования на основе изучения профессиональной ли-

тературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

держания, смены технологий. 

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

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее регули-

рующих. 

Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-
ЛР 2 
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тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и инте-

ресы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопас-

ной и психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифро-

вой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания 

и информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессио-

нальным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и 

профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерант-

ному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (за-

конными представителями) обучающихся, другими педагогическими работни-

ками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстети-

ческие ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Коды 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная 

практика 
Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., кур-

совая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.8 

ПК 4.1-4.5 

МДК.03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя 
174 116 58 

 

58 

  

 

Учебная практика, в том числе в форме 

практической подготовки 

36      36  

Производственная практика (по профи-

лю специальности), в том числе в форме 

практической подготовки 

108       108 

 Всего: 318 116 58  58  36 108 
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3.2. Тематический план профессионального модуля  
Наименование разделов професси-

онального модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Организационные и нормативно-правовые основы деятельности классного руководителя   

МДК 03.01. Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 28  

Тема 1.1. Классный руководитель в 

воспитательной системе школы  

Содержание  

2 

 

2 1 Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. Содействие индивидуально-

личностному становлению школьника. Классный руководитель в истории отечественного обра-

зования. Принципы деятельности классного руководителя. 

Практические занятия 2 3 

1 №1.Дискуссия по теме: «Каким должен быть современный классный руководитель?» 2 

Самостоятельная работа студентов 2 

1 №1.Создание исторической справки «Классное руководство в зарубежной и отечественной пе-

дагогике» 

2 №2.Подготовка устных сообщений 

Тема 1.2. Функции классного руко-

водителя и основные направления 

деятельности 

Содержание   

2 1 Функции классного руководителя: организаторская, воспитательная, коммуникативная, коор-

динационная, коррекционная, административная. Направления в системе работы классного ру-

ководителя. Общая характеристика деятельности классного руководителя. Профессиональная 

характеристика классного руководителя: способности и умения классного руководителя. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 2 3 

 №3.Сочинение-рассуждение по теме «Быть хорошим классным руководителем ...» 

 №4.Разработка показателей готовности к работе классным руководителем 

Тема 1.3. Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности классного 

руководителя 

Содержание 4 2 

1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса. Международные и федеральные 

документы о правах детей и обязанностях взрослых по отношению к ним. Устав образователь-

ного учреждения, локальные акты, обеспечивающие воспитательный процесс в школе. 

2 

2 План воспитательной работы школы. Функциональные обязанности классного руководителя, 

его права, ответственность, регламент работы. Должностная инструкция классного руководите-

ля. 

2 

Практические работы 2 3 

1 №2. Работа с литературой: изучение раздела «Права и обязанности родителей и детей» (струк-

турирование в виде таблицы). 

2 

Самостоятельная работа студентов 4 

1 №5.Составление циклограммы деятельности классного руководителя. 

2 №6.Составление перечня документов, регламентирующих деятельность классного руководите-

ля. 
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3 №7.Анализ устава ОУ 

4 №8.Составление глоссария по теме. 

Тема 1.4. Нормативно-правовая база 

работы классного руководителя с 

детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Содержание 4 2 

1 Понятие «Трудная жизненная ситуация». Дети, относящиеся к категории «Группа риска». Пра-

вовая поддержка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей - инвали-

дов. Основные нормативные акты. 

2 

2. Работа классного руководителя с детьми группы риска. Обследование жилищно-бытовых усло-

вий воспитания обучающихся. Личное дело учащегося - сироты и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Календарный план работы с детьми-сиротами. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1 №3. Анализ педагогических ситуаций. Подбор нормативной документации в зависимости от 

выявленной проблемы. 

2 

2 №4.Анализ личного дела ребенка - сироты. 2 

Самостоятельная работа студентов 4 

1 №9.Составление акта - обследования жилищно-бытовых условий воспитания ребенка 

2 №10.Составление памятки для учителя по работе с детьми группы риска. 

Раздел 2. Методические аспекты деятельности классного руководителя 146  

Тема 2.1. Работа классного руководи-

теля со школьной документацией. 

 

 

Содержание 4 2 

1 Работа классного руководителя с документацией класса. Социальный паспорт класса. Варианты 

ведения дневника классного руководителя. 

2 

2. Ведение классного журнала. Работа с персональной документацией учащихся. Работа с дневни-

ками учащихся. Ведение личных карточек учащегося 

2 2 

Практические занятия 8 3 

1. №5.Практикум по заполнению классного журнала, личной карточки учащегося 2 

2. №6.Практикам по оформлению дневника учащегося начальных классов 2 

3. №7. Анализ персональной документации учащегося начальных классов 2 

4. №8.Создание социального паспорта класса. 2 

Самостоятельная работа студентов 4 

1. №11. Составление перечня документов, необходимых для работы классного руководителя. 

2. №12. Определение структуры и содержания папки классного руководителя. 

Тема 2. 2.Педагогический монито-

ринг в работе классного руководите-

ля 

Содержание 6 2 

1 Понятие педагогического мониторинга. Место педагогического мониторинга в логике педаго-

гического процесса. Функции и виды педагогической диагностики. Субъекты педагогического 

мониторинга. Содержание педагогического мониторинга. Программа педагогического монито-

ринга. Требования к составлению программы педагогического мониторинга. 

2 

2 Педагогическое прогнозирование. Воспитанность детей как основное направление педагогиче-

ского мониторинга. Диагностико-прогностическая система классного руководителя. Методы 

исследования: наблюдение, изучение документов, беседа, хронометраж работы, составление 

характеристики. Методика педагогического наблюдения. 

2 2 
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3 Критериальная карта педагогического мониторинга. Диагностические методики. Требования к 

процедуре диагностики. Обработка полученных данных. Формы фиксации результатов педаго-

гического мониторинга: карта - характеристика класса, ведение педагогического дневника, 

сводный лист уровня воспитанности учащегося, характеристика на учащегося. 

2 2 

Практические занятия 8 3 

1. №9. Анализ примерной программы педагогического мониторинга в классе. 2 

2. №10.Изучение степени удовлетворенности учащихся (родителей) образовательным процессом, 

обработка результатов. 

2 

3. №11. Диагностика личности младшего школьника 1 

4. №12. Составление характеристики личности младшего школьника 1 

5. №13. Диагностика уровня сплоченности коллектива 1 

6. №14. Составление характеристики класса 1 

Самостоятельная работа студентов 10 

 №13. Составление плана-карты педагогического мониторинга 

 №14. Разработка критериев воспитанности школьников. 

 №15. Подбор методов диагностики личности младшего школьника 

 №16. Подбор методов диагностики личности младшего школьника 

 №17. Составление глоссария по теме. 

Тема 2. 3. Проектировочная деятель-

ность классного руководителя. 
Содержание 6 2 

1. Сущность и содержание проектировочной деятельности классного руководителя. 

Понятие проектировочной деятельности. Этапы педагогического проектирования: моделирова-

ние, проектирование и конструирование. Формы педагогического проектирования. 

1 

2. Целеполагание воспитательного процесса. 

Сущность целеполагания. Многообразие подходов к определению цели. Требования к целепо-

лаганию воспитательной работы. Методика совместного целеполагания. Сущность взаимодей-

ствия педагога и воспитанников на этапе целеполагания. 

1 2 

3. Планирование воспитательной работы классного руководителя.  

Назначение и функции плана. Виды и структура планов. Требования к планированию воспита-

тельной деятельности. Методика планирования воспитательной работы. Индивидуальное и кол-

лективное планирование воспитательной деятельности. Методика коллективного планирования 

воспитательной работы. 

2 2 

4. Планирование внеурочных мероприятий. Методика подготовки и проведения тематического 

классного часа, внеклассного мероприятия. Определение целей и задач внеклассного мероприя-

тия. Требования к содержанию и форме внеклассного мероприятия. Структура внеклассного 

мероприятия. Требования к составлению конспекта внеклассного мероприятия. 

2 2 

Практические занятия 8 3 

1. №15.Анализ планирующей документации классного руководителя. 2 

2. №16.Разработка и реализация этапа целеполагания в работе классного руководителя. Анализ 

целеполагания. 

2 
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3. №17.Анализ плана воспитательной работы учителя начальных классов 2 

4. №18.Анализ плана-конспекта внеклассного мероприятия. 2 

Самостоятельная работа студентов 10 

1. №18. Подготовка и презентация сообщений по теме «Формы привлечения к планированию всех 

субъектов воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей» 

2. №19. Составление плана воспитательной работы по одному из направлений. 

3. №20.Составление плана-конспекта внеклассного мероприятия. 

Тема 2. 4. Организаторская деятель-

ность классного руководителя. Рабо-

та с классным коллективом. 

Содержание 4 2 

1. Общая характеристика организаторской деятельности классного руководителя, основные 

направления. Формы, методы и средства методы организации воспитательного процесса. 

Классификация и характеристика. Создание благоприятного психологического климата в клас-

се. Формирование и развитие воспитывающей среды. 

1 

2. Коллектив класса. Стадии развития коллектива. Методики определения уровня развития дет-

ского коллектива. Приемы сплочения детского коллектива. Методики определения удовлетво-

ренности личности своим коллективом. Принципы сотрудничества классного руководителя и 

учащихся. Развитие ученического самоуправления. 

1 2 

3. Особенности адаптации обучающихся к условиям начального общего образования. Педагогиче-

ская поддержка в процессе адаптации детей к условиям образовательного учреждения. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся в процессе воспитательной деятель-

ности. 

1 2 

4. Преодоление конфликтов в детском коллективе: особенности возникновения конфликтов в 

школьной среде, поведение педагога в конфликтной ситуации, деятельность классного руково-

дителя по предупреждению и разрешению конфликтов в классе. Развитие коммуникативной 

компетентности учащихся. Технологии развития коммуникативной компетентности в началь-

ной школе. Разнообразные формы организации общения в детской среде 

1 2 

Практические занятия 6 3 

1. №19.Выявление степени удовлетворенности личности своим коллективом. 1 

2. №20.Выявление уровня развития детского коллектива. 1 

3. №21.Практикум по организации игровых тренингов общения с младшими школьниками. 1 

4. №22.Практикум по поведению педагога в конфликтной ситуации. 1 

5. №23.Практикум по сплочению детского коллектива. 2 

Самостоятельная работа студентов  

1. №21. Составление памятки для педагога по формированию и развитию детского коллектива. 7 

2. №22.Составление памятки для педагога по поддержке младших школьников в период адапта-

ции 

3. №23.Работа с периодическими изданиями. Составление библиографического списка по теме 

«Работа классного руководителя с коллективом класса» 

4. №24. Разработка рекомендаций для родителей и педагогов по теме «Помощь в адаптации детей 

к школьному бучению 
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5. №25.Составление библиографического списка по теме. 

Тема 2.5. Организаторская деятель-

ность классного руководителя. Рабо-

та по социализации обучающихся. 

Содержание 6 2 

1. Деятельность классного руководителя по социализации школьников. Процесс социализации 

учащихся школы. Особенности социализации младших школьников. Эффективные способы 

формирования социально-психологических качеств у учащихся начальной школы. 

2 

2. Воспитание дисциплинированности и толерантности у младших школьников. Методы воспита-

ния сознательной дисциплины и дисциплинированности учащихся. Воспитание толерантности 

младших школьников. Индивидуальная работа с учащимися. Функции индивидуальной работы 

с учащимися. 

2 2 

3. Проектирование и коррекция индивидуальной образовательную траекторию обучающегося в 

соответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов, выходящими за 

рамки программы начального общего образования. Учет индивидуальных особенностей и спо-

собностей детей в воспитательной работе. Оказание педагогической поддержки младшему 

школьнику. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1 №24.Составление плана-схемы «Особенности работы классного руководителя с социально-

неадаптированными детьми». 

2 

2 №25.Проектирование и коррекция индивидуальной образовательной траектории обучающегося 2 

Самостоятельная работа студентов 2 

1. №26.Составление таблицы «Проблемы социализации детей и пути их решения» 

Тема 2. 6. Организаторская деятель-

ность классного руководителя. Орга-

низация воспитательных мероприя-

тий. 

 

 

Содержание 8 2 

1. Теоретические основы и методика планирования внеурочной деятельности. Формы проведения 

внеурочных воспитательных мероприятий. Воспитательное мероприятие как основной элемент 

процесса воспитания. Классификации воспитательных мероприятий. Сущность воспита-

тельного мероприятия. 

1 

2. Структура воспитательного мероприятия. Подготовка педагога к воспитательному мероприя-

тию. Методика подготовки и проведения воспитательного мероприятия. Система воспитатель-

ных мероприятий. 

1 2 

3. Классный час как важнейшая форма воспитательной работы. Тематика классных часов в 

начальной школе. Форма проведения классного часа: классное собрание, час-общение, ролевая 

игра, устный журнал, социально-культурный проект, классные часы в форме телевизионных 

передач и др. Методические советы по организации и проведению классного часа. 

2 2 

4. Коллективно-творческая деятельность в детском коллективе. Методика организации коллек-

тивно-творческого дела. Организация воспитательной работы по основным направлениям: эко-

логическое, экономическое, трудовое, физическое, интеллектуальное, формирование. 

2 2 

5. Роль классного руководителя в организации досуга. Методика организации досуговых меро-

приятий. Виды досуга. Сферы досуга. Общение как форма и способ организации досуга. Вовле-

чение детей в различные виды общественно-полезной деятельности и детские творческие объ-

единения. 

2 2 

Практические занятия 6 3 
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1. №26. Анализ структуры КТД по предложенному конспекту 1 

2. №27.Разработка коллективного творческого дела (КТД). 1 

3. №28.Разработка воспитательного мероприятия по выбранном направлению. 1 

4. №29. Анализ фрагмента воспитательного мероприятия 1 

5. №30.Сравнительный анализ форм и методов организации воспитательного процесса. 2 

Самостоятельная работа студентов 2 

1. №27. Разработка досугового мероприятия по выбранной теме 

Тема 2. 7. Работа классного руково-

дителя с родителями и другими 

участниками учебно-воспитательного 

процесса. 

Содержание 4 2 

1. Особенности современных семей. Типы семей. Роль семьи в воспитании. 

Условия и средства успешного семейного воспитания. Работа с родителями учащихся. Вариан-

ты взаимоотношений семьи и школы. Взаимодействие семьи и школы в воспитании интереса к 

учению. 

1 

2. Формы взаимодействия классного руководителя и родителей. Традиционные формы работы с 

родителями: родительские собрания, общеклассные и общешкольные конференции, индивиду-

альные консультации педагога, посещения на дому. Активные Формы работы с родителями: 

творческая лаборатория, педагогическая мастерская, тренинги. Планирование работы с родите-

лями. Правила педагогической этики во взаимодействии с родителями. Изучение семьи школь-

ников. 

1 2 

3. Организация и проведение родительских собраний. Планирование родительских собраний. 

Формы и виды родительских собраний. Подготовка к родительскому собранию. Этапы роди-

тельского собрания: вступительная часть, основная, заключительная. Организация совместной 

деятельности детей и родителей. 

1 2 

4. Взаимодействие с родителями, другими педагогическими работниками и психологами с целью 

проектирования и корректировки индивидуальной образовательной траектории обучающегося в 

соответствии с задачами достижения всех видов образовательных результатов, выходящими за 

рамки программы начального общего образования. Координирующая деятельность классного 

руководителя. 

Взаимодействие классного руководителя с членами педагогического коллектива, администра-

цией школы и специалистами иных учреждений, занимающихся вопросами воспитания и соци-

альной защиты детей. Формы и методы взаимодействия. Типы взаимодействия. Основы дело-

вого общения. 

1 2 

Практические занятия 6 3 

1. №31.Разработка конспекта родительского собрания. 1 

2. №32. Разработка анкеты для изучения семьи учащегося. 1 

3. №33. Анкетирование родителей младших школьников по заданной теме, обработка результатов, 

составление рекомендаций по выявленной проблеме. 

1 

4. №34.Определение типов и форм взаимодействия классного руководителя с другими участника-

ми образовательного процесса. 

1 

5. №35.Составление протокола родительского собрания. 2 

Самостоятельная работа студентов 7 
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1. №28. Составление таблицы «Виды и типы современной семьи» 

2. №29. Пополнение методической копилки «Традиционные и современные формы взаимодей-

ствия школы и семьи» 

3. №30.Разработка конспекта мероприятия для младших школьников с участием родителей 

4. №31.Составление схемы «Взаимодействие классного руководителя с участниками учебно-

воспитательного процесса» 

5. №32.Составление памятки «Основы делового общения классного руководителя» 

6. №33.Составление «Методической копилки» классного руководителя. 

Тема 2. 8. Аналитическая деятель-

ность классного руководителя 

 

 

 

Содержание 6 2 

1. Анализ воспитательной работы: сущность, требования, виды и уровни. Роль педагогического 

анализа в воспитательной работе. Основные требования к организации анализа воспитательной 

работы. Виды анализа воспитательной работы. Уровни анализа воспитательной работы. Мето-

дика анализа воспитательной работы за год. Цель анализа воспитательной работы за год. Виды 

анализа: комплексный, тематический. Источники анализа воспитательной работы. 

2 

2. Требования к анализу и технология его организации и проведения. Формы привлечения всех 

субъектов воспитательного процесса к аналитической деятельности. Отражение результатов 

аналитической деятельности. Методика анализа воспитательного мероприятия. 

Выбор схемы структуры анализа различных форм воспитательной работы. Требования к анали-

зу. 

2 2 

3. Технология проведения коллективного анализа внеклассного мероприятия. Технология прове-

дения комплексного и тематического анализа внеклассного мероприятия. 

2 2 

Практические занятия 4 3 

1. №36. Анализ отчета классного руководителя о результатах воспитательной работы за год (по 

заданному алгоритму). 

2 

2. №37. Просмотр и коллективный анализ классного часа. 2 

Самостоятельная работа студентов 4 

1. №34. Разработка схемы анализа воспитательной работы за отчетный период 

2. №35. Составление аналитической справки по результатам индивидуального анализа одной из 

форм воспитательной работы (по предложенной теме). 

Дифференцированный зачет 2  

Учебная практика, в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 
Знакомство с правилами организации разнообразных коллективно-творческих дел (с группой учащихся) и их проведение.  

Знакомство с методикой проведения и разными формами, направлениями мероприятий творческого характера. 

Изучение основ актерского мастерства и организации театральных постановок.  

Изучение основ оформительской работы (техника работы с цветом, шрифтом; изготовление костюмов, наград, открыток, дипломов; из у-

чение организации выставок творческих работ, оформление сцен, залов)  

Изучение массовых стилизованных танцев; ознакомление с методикой организации танцевального круж ка в условиях детских образова-

тельных и оздоровительных учреждений. 

Изучение детских, туристических и популярных песен. 

36 3 
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Практикум проведения игр с учащимися: спортивных, подвижных,  экологических, массовых и т.п. 

Анализ проводимых с учащимися мероприятий; изучение методик анализа лагерного дня, смены.  

Знакомство с формами организации детей летом; моделирование лагерной смены и дня. 

Использование методики проведения психологических экспресс-диагностик. 

Практикум использования правил эффективного общения с детьми.  

Разработка маршрутов туристических походов, сценариев спортивно -массовых мероприятий, тематики экскурсий для младших школь-

ников 

Оформление классных уголков. 

Производственная практика (по профилю специальности) , в том числе в форме практической подготовки 

Виды работ: 
Изучение устава ОО, правил внутреннего распорядка ОО. 

Знакомство с классным руководителем, классом, беседа с классным руководителем о социально-психологических особенностях класса. 

Изучение должностной инструкции классного руководителя данной школы.  

Анализ плана воспитательной работы школы. 

Составление плана-графика воспитательной работы в классе. 

Подготовка и проведение социально-психологического тренинга «Знакомство» с учащимися 

Наблюдение специфики педагогического общения учителя начальных классов с учащимися, коллегами, родителями: определение стиля 

педагогического общения учителя. 

Наблюдение и анализ (критериальный) воспитательных мероприятий и классных часов в начальной шко ле. 

Подготовка и проведение воспитательных мероприятий по темам: (по направлениям: ...): определение целей мероприятия, отбор сод ер-

жания, выбор формы проведения, выбор методов и приемов проведения мероприятия, подбор видов деятельности школьников, составле-

ние конспекта мероприятия, подготовка наглядного и музыкального оформления внеклассного мероприятия, подготовка учащихся, про-

верка готовности участников. 

Проведение самоанализа воспитательного мероприятия (классного часа).  

Подготовка и проведение социометрического исследования в классе и анализ его результатов (изучение классного коллектива)  

Проведение анкетирования родителей по теме: по выбору студента. 

Подготовка и проведение родительского собрания. (Разработка и проведение одной из форм работы с родителями.) 

Подготовка и проведение психолого-педагогической диагностики с использованием методов опроса, анкетирования, эксперимента, те-

стирования, анализа продуктов деятельности, анализа персональной документации учащихся и др. учащихся начальных классов по про-

блемам: отношения учащихся к учению, особенностей темперамента учащихся, особенностей характера учащихся, особенностей позна-

вательных процессов, интересов учащихся, выявления мотивов учения, особенностей самооценки учащегося, определения круг значимо-

го общения, определения уровня воспитанности учащихся, состояния здоровья учащихся, социальной ситуации развития конкретного 

ребенка и т.п. 

Проведение изучения особенности семьи и семейного воспитания (анкетирование, тестирование, беседа)  

Оформление характеристики учащегося и класса. 

Оформление классного уголка, изготовление наглядных пособий и оформления мероприятий.  

Проведение педагогических мероприятий по выявлению интересов и увлечений детей, уровня их умений и навыков в организации сов-

местной деятельности; 

Составление плана воспитательной работы в классе; плана-сетки воспитательной работы. 

Проведение мероприятий по формированию органов самоуправления в классе (актива класса) и работа с ними. 

Проведение индивидуальной воспитательной работы с детьми, имеющими проблемы межличностного  общения в коллективе. 

108 3 
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Уровни освоения: 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ воспитательной работы класса; 

Анализ динамики развития детского коллектива; 

Ведение педагогической документации по практике (дневника практиканта);  

Подготовка текстового и творческого отчетов по результатам практики.  

Подготовка презентации опыта классного руководителя школы.  

Подготовка презентации «Воспитательная система начальной школы №...» 

Итого  318  



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Классное руководство Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помеще-

ние для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образова-

тельных организаций общего и профессионального образования от 

13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия  

Теоретические  

и методические основы деятельно-

сти классного руководителя 

Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помеще-

ние для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образова-

тельных организаций общего и профессионального образования от 

13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 
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Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Учебная практика  Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная  

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помеще-

ние для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образова-

тельных организаций общего и профессионального образования от 

13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  
Кабинет методики обучения продуктивным видам деятельности  
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помеще-

ние для самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», досту-

пом в электронную информационно-образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему 
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Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образова-

тельных организаций общего и профессионального образования от 

13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

   

Основная литература 

Классное руководство: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13060-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448864 

Москвина, Н. Б.  Классное руководство: профилактика профессиональных деформаций 

учителя: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Б. Москви-

на. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10250-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456517 

Белинская, А. Б.  Теоретические и методические основы деятельности классного руково-

дителя: педагогическая конфликтология: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

206 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11596-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456761 

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

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

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Профессиональное образование). — 

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

https://urait.ru/bcode/456872 

Классное руководство в начальной школе: учебно-методическое пособие / составители 

О. А Михалькова. — Сочи: Сочинский государственный университет, 2020. — 44 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106569.html 

Дополнительная литература 

Блинов, В. И.  Теоретические и методические основы педагогического сопровождения 

группы обучающихся: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. И. Блинов, И. С. Сергеев; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 133 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09149-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453511 

Бахтигулова, Л. Б.  Методика воспитательной работы: учебное пособие для среднего 
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профессионального образования / Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11023-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456640 

Максакова, В. И.  Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и прак-

тикум для среднего профессионального образования / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06626-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455210 

Бурмистрова, Е. В.  Методика организации досуговых мероприятий: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Бурмистрова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06645-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455095 

Вараксин, В. Н.  Психолого-педагогический практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Вараксин, Е. В. Казанцева. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10817-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456142 

Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. С. 

Подымова [и др.]; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450702 

 

 Интернет – ресурсы 

http://Ibooks.ru   

www.e.lanbook.com   

www.pedsovet.org.   

www.pedlib.ru   

www.rsl.ru    

http://zanimatika.narod.ru/  

Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://school.edu.ru, свободный.  

Начальная школа - детям, родителям, учителям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nachalka.com. 

Периодические издания 

Учительская газета 

Начальная школа 

Начальное образование 

Образование ребенка в школе 

Педагогика 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

http://ibooks.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.pedsovet.org/
http://www.pedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://zanimatika.narod.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контро-

ля и оценки 

ПК 3.1. Проводить педаго-

гическое наблюдение и ди-

агностику, интерпретиро-

вать полученные результа-

ты 

-выбирает оптимальные методы пе-

дагогической диагностики личности (инди-

видуальности) и группы обучающихся в со-

ответствии с целью диагностики и учетом 

возрастных особенностей младших школь-

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния 

Оценка выполнения практи-

ческого задания на практике 
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 ников;  

-соблюдает требования к процедуре при 

проведении диагностики;  

-производит количественную и каче-

ственную обработку результатов ди-

агностики; 

-точно формулирует выводы по результатам 

диагностики; 

-составляет программу педагогического 

наблюдения: формулирует цели и задачи 

программы педагогического наблюдения в 

соответствии с темой наблюдения, выделяет 

необходимые структурные компоненты в 

программе педагогического наблюдения, 

определяет в программе условия её реализа-

ции, выделяет в программе ожидаемые ре-

зультаты; 

- проводит педагогическое наблюдение и 

анализирует его результаты в соответствии с 

программой и требованиями к методу 

наблюдения;  

-анализирует результаты наблюдения через 

сопоставление полученных и ожидаемых 

результатов; 

-оказывает педагогическую поддержку в 

процессе адаптации детей к условиям обра-

зовательного учреждения: определяет форму 

поддержки в соответствии с результатами 

диагностики, разрабатывает и реализует 

комплекс занятий по адаптации детей. 

Экспертная оценка написа-

ния характеристики на 

младшего школьника, со-

ставления аналитической 

справки 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по созданию программы 

педагогического монито-

ринга в классе 

Оценка выполнения практи-

ческого задания на практике 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по разработке плана- 

карты педагогического мо-

ниторинга 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать вне-

классную работу 

- формулирует цели и задачи воспитания и 

обучения детей с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей воспитанников, 

целей деятельности образовательного учре-

ждения, внутригрупповой ситуацией;  

-планирует деятельность классного руково-

дителя по различным направлениям воспи-

тательной работы; 

- составляет планы работы классного руко-

водителя в соответствии с принятой струк-

турой. 

-планирует внеурочные мероприятия в соот-

ветствии с требованиями к структуре и со-

держанию: определяет цели и задачи вне-

классного мероприятия, отбирает содержа-

ние и формы внеклассного мероприятия, 

ориентируясь на возрастные особенности, 

интересы и склонности школьников, подби-

рает и подготавливает техническое оснаще-

ние и наглядное сопровождение внеклассно-

го мероприятия, определяет структуру вне-

классного мероприятия в соответствии с вы-

бранной формой внеклассной работы 

-составляет конспект внеклассного меропри-

ятия в соответствии с принятой структурой; 

-определяет круг участников и распределяет 

круг обязанностей между ними, контролиру-

ет их выполнение; 

-владеет приемами включения детей в пла-

нирования внеурочных мероприятий. 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по разработке и реали-

зации этапа целеполагания с 

последующим анализом 

Оценка выполнения практи-

ческого задания по анализу 

планирующей документа-

ции классного руководите-

ля, сравнительному анализу 

форм и методов воспита-

тельного процесса 

Оценка выполнения практи-

ческого задания на практике 

по составлению плана вос-

питательной работы по од-

ному из направлений 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния «Структура и содержа-

ние папки классного руко-

водителя» 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по составлению плана- 

конспекта внеклассного ме-

роприятия, профессиональ-

ная практика 

Зачет 
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ПК 3.3. Проводить вне-

классные мероприятия. 
-проводит внеурочные мероприятия в соот-

ветствии с составленным конспектом; 

- использует разнообразные методы, формы, 

средства обучения и воспитания при прове-

дении внеурочных мероприятий; 

-регламентирует собственную деятельность 

и деятельность учащихся; 

-владеет приемами организации дис-

циплины; 

-поддерживает активность участников в те-

чение внеклассного мероприятия; 

-создает комфортную психологическую ат-

мосферу; 

-создает воспитывающие ситуации в рамках 

мероприятия; 

-импровизирует в ходе внеклассного меро-

приятия; 

-владеет техникой речи; 

-владеет приемами организации детского 

досуга; 

-владеет приемами организации об-

щественно-полезной деятельности детей; 

-владеет приемами планирования и органи-

зации деятельности детского творческого 

объединения. 

-создает условия для развития ученического 

самоуправления: 

-определяет уровень развития детского кол-

лектива; 

-дает характеристику детскому коллективу; 

-структурирует деятельность органов дет-

ского самоуправления, определяя его функ-

ции и направления деятельности; 

-создает условия для формирования благо-

приятного психологического климата и со-

трудничества обучающихся в классе; 

-использует различные стили общения с 

детьми в зависимости от ситуации общения; 

-владеет приемами сплочения детского кол-

лектива; 

-владеет приемами предотвращения и урегу-

лирования конфликтов. 

Оценка выполнения само-

стоятельной работы 

Оценка выполнения практи-

ческого задания на практике 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по решению конфликт-

ных ситуаций в классе 

Оценка выполнения практи-

ческого задания на практике 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по разработке досугово-

го мероприятия Оценка вы-

полнения практического 

задания на практике 

Оценка результатов тести-

рования 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по составлению харак-

теристики класса 

Оценка выполнения кон-

трольной работы Оценка 

выполнения практического 

задания на практике 

Оценка результатов тести-

рования 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния «Приемы сплочения 

детского коллектива» 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по разработке коллек-

тивного творческого дела, 

решению конфликтных си-

туаций 

 

ПК 3.4. Анализировать 

процесс и результаты про-

ведения внеклассных ме-

роприятий. 

-осуществляет самоанализ и самоконтроль 

при проведении внеурочных мероприятий: 

соотносит результат с целями и задачами 

внеклассного мероприятия, выделяет за-

труднения в собственной педагогической 

деятельности, определяет причины затруд-

нений, предлагает пути выхода из затрудне-

ний. 

-владеет методикой анализа внеклассных 

мероприятий; 

-формулирует выводы и рекомендации по 

результатам анализа. 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по анализу отчета клас-

сного руководителя о ре-

зультатах воспитательной 

работы за год (по заданному 

алгоритму) 

Оценка выполнения практи-

ческого задания на практике 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по просмотру и коллек-

тивный анализ классного 

часа, профессиональная 

практика 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать рабо-

ту с родителями 

- владеет техникой планирования работы с 

родителями (лицами, их заменяющими): 

формулирует цели и задачи работы с роди-

телями, осуществляет выбор форм работы с 

учетом особенностей развития детского кол-

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния по подбору норматив-

ной документации в зави-

симости от выявленной 
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лектива, интересов детей и родителей, 

определяет структуру в соответствии с вы-

бранной формой взаимодействия с родите-

лями, 

-составляет конспект или сценарий в соот-

ветствии с принятой формой, определяет 

круг приглашенных специалистов 

-владеет методикой изучения семьи воспи-

танников, формулирует выводы и рекомен-

дации по результатам диагностики семейно-

го воспитания. 

проблемы в работе с детьми 

группы риска, анализу лич-

ного дела ребенка-сироты 

Оценка выполнения практи-

ческого задания по разра-

ботке анкеты для изучения 

семьи учащегося 

Оценка выполнения практи-

ческого задания по состав-

лению акта обследования 

жилищно-бытовых условий 

ребенка 
ПК 3.6. Обеспечивать вза-

имодействие с родителями 

младших школьников при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

-организует и проводит разнообразные фор-

мы работы с семьей (родительские встречи, 

консультации, беседы); 

-определяет формы работы с родителями в 

зависимости от выявленной проблемы; 

-организует подготовку плановых форм ра-

боты с родителями: 

а) определяет круг проблем; 

б) составляет сценарий; 

в) организует оповещение родителей и при-

глашенных специалистов; 

г) проводит встречу с родителями в соответ-

ствии с разработанным сценарием; 

д)оформляет протокол в соответствии с 

установленной формой. 

Оценка выполнения практи-

ческого задания по разра-

ботке конспекта родитель-

ского собрания  

Оценка выполнения практи-

ческого задания на практике 

Экспертная оценка выпол-

нения практического зада-

ния «Права и обязанности 

родителей и детей» 

ПК 3.7. Анализировать ре-

зультаты работы с родите-

лями. 

-анализирует процесс и результаты работы с 

родителями: разрабатывает критерии эффек-

тивности работы с родителями; 

-подбирает способы измерения эф-

фективности работы с родителями; 

-владеет приемами диагностики и обработки 

результатов. 

Оценка продукта деятельно-

сти - аналитическая справка 

по результатам проведения 

одной из форм взаимодей-

ствия с родителями 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреж-

дения, работающих с клас-

сом. 

-использует разнообразные методы, формы и 

приемы взаимодействия с членами педагоги-

ческого коллектива, представителями адми-

нистрации и специалистами по вопросам 

обучения и воспитания, обучающихся клас-

са; 

-определяет круг специалистов, необ-

ходимых для решения выявленной пробле-

мы; 

-определяет формы и методы взаимо-

действия; 

-организует взаимодействие с членами педа-

гогического коллектива, администрацией 

школы и специалистами иных учреждений. 

Оценка результатов тести-

рования 

Оценка выполнения прак-

тического задания по со-

ставлению схемы взаимо-

действия классного руково-

дителя с другими участни-

ками учебно-

воспитательного процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические пла-

ны и др.)  на основе обра-

зовательного стандарта и 

примерных программ с 

учетом типа образователь-

ной организации, особен-

ностей класса / группы и 

отдельных обучающихся. 

- полнота анализа учебно-методических ком-

плектов, учебно-методических материалов; 

- полнота, точность, аргументированность в 

оценке соответствия учебно-методических 

комплектов, учебно-методических материа-

лов требованиям нормативно-правовых до-

кументов и современным тенденциям в 

сфере образования;  

- соответствие разработанных учебно-

методических материалов ФГОС НОО.  

Интерпретация  

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающе-

гося в процессе освоения 

образовательной программы 

 - наблюдение и оценка на 

практических занятиях, и в 

процессе педагогической 

практики; 

- оценка портфолио работ и 

документов; 

- оценка решения ситуаци-

онных задач. 

Экспертная оценка на учеб-ПК 4.2. Создавать в каби- - соответствие образовательного простран-
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нете предметно-

развивающую среду.  

ства, в котором осуществляется развиваю-

щее обучение, возрастным и индивидуаль-

ным особенностям учащихся;   

- соответствие предметно-развивающей сре-

ды предъявляемым требованиям;  

- оптимальность учета взаимодействия ком-

понентов, при которых среда приобретает 

определенные свойства: 

 гибкость; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 интегрированность; 

 открытость; 

 установку на совместное деятельное об-

щение всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

ной практике. 

Презентация и защита 

портфолио. 

Оценка педагогических раз-

работок. 

 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать педагогиче-

ский опыт и образователь-

ные технологии в области 

начального общего обра-

зования на основе изуче-

ния профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности дру-

гих педагогов. 

 

- обоснованность выбора педагогической и 

методической литературы в области 

начального общего образования; соответ-

ствие анализа содержания разработки за-

явленной проблеме  

- аргументированность выбора способа ре-

шения педагогических проблем методиче-

ского характера; 

- полнота анализа опыта учителей началь-

ных классов; 

- соответствие выбранной образовательной 

технологии цели, содержанию, методам и 

средствам обучения;  

- логичность составленной программы са-

мосовершенствования педагогического 

мастерства. 

ПК 4.4. Оформлять педа-

гогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

 

- актуальность педагогических разработок 

различных видов в соответствии с заяв-

ленной формой в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

- соответствие представленных педагогиче-

ских разработок установленным требова-

ниям к написанию методических разрабо-

ток; 

- полнота оформления портфолио педаго-

гических достижений в соответствии с 

требованиями. 

ПК 4.5. Участвовать в ис-

следовательской и проект-

ной деятельности в обла-

сти начального общего 

образования. 

 

 

- соответствие результата исследователь-

ской и проектной деятельности постав-

ленным целям; 

- логическая связь в постановке целей, за-

дач планирования исследовательской и 

проектной деятельности в области 

начального образования; 

- обоснованность (правильность) выбора 

методов и методик педагогического ис-

следования и проектирования; 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Освоенные 

личностные 

результаты 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

ЛР1-17 

 

-демонстрирует интерес к будущей 

профессии; 

-реализует в педагогической прак-

тике основные направления регио-

нальной образовательной полити-

ки; 

-участвует в социально-значимых 

проектах по проблемам воспитания. 

Оценка выполнения прак-

тического задания 

по разработке пока-

зателей профессио-

нальной готовности к де-

ятельности классного ру-

ководителя 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, определять мето-

ды решения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество. 

-демонстрирует различные способы 

самоорганизации 

(планирование деятельности, ре-

сурсов, методов решения профес-

сиональных задач); 

-выбирает и применяет методы и 

способы решения профессиональ-

ных задач в организации различных 

видов деятельности и общения 

младших школьников в соответ-

ствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями детей;  

-осуществляет оценку эффективно-

сти и качества решения задач в со-

ответствии с установленными кри-

териями. 

Оценка выполнения прак-

тического задания по 

подбору методов для диа-

гностики и форм для ор-

ганизации деятельности 

детей 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных ситуа-

циях. 

-проводит анализ ситуации по за-

данным критериям и называет рис-

ки;  

-определяет степень риска через его 

качественную и количественную 

оценку; 

-предлагает и реализует способы 

предотвращения, нейтрализации 

(снижения) рисков; 

-демонстрирует способы адекват-

ного решения нестандартных ситу-

аций. 

Экспертная оценка вы-

полнения практического 

задания по решению пе-

дагогических ситуаций 

ОК 4. Осуществлять по-

иск, анализ и оценку 

информации, необходи-

мой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития. 

-демонстрирует способы поиска ин-

формации в различных источниках.  

-предлагает структуру системати-

зации информации в соответствии с 

задачей информационного поиска.  

-осуществляет обработку информа-

ции; 

-осуществляет анализ информации 

в соответствии с поставленной за-

дачей деятельности; 

- делает выводы и обобщения на 

основе сравнительного анализа ин-

формации. 

Оценка результатов вы-

полнения само-

стоятельной работы по 

пополнению ме-

тодической копилки клас-

сного руководителя 
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ОК 5. Использовать ин-

формационно--

коммуникационные 

технологии для совер-

шенствования профес-

сиональной деятельно-

сти. 

-демонстрирует навык работы на 

персональном компьютере; 

-использует приемы и методы ра-

боты в информационных техноло-

гиях для организации различных 

видов деятельности и общения 

младших школьников;  

-составляет в соответствии с требо-

ваниями электронные презентации 

по направлению деятельности; 

-владеет навыком работы с аудио-, 

видео-, проекционной аппаратурой. 

Оценка результатов вы-

полнения само-

стоятельной работы по 

подбору оборудования 

для проведения воспита-

тельного мероприятия 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и команде. Вза-

имодействовать с руко-

водством, коллегами и 

социальными партнера-

ми. 

-участвует в групповом обсужде-

нии и принятии коллективных ре-

шений;  

-аргументировано отвергает или 

принимает идеи; 

-соблюдает нормы делового обще-

ния при взаимодействии с руковод-

ством, коллегами и социальными 

партнерами. 

Оценка результатов кол-

лективной работы по про-

ектированию воспита-

тельного мероприятия 

ОК 7. Ставить цели, мо-

тивировать дея-

тельность воспитанни-

ков, организовывать и 

контролировать их ра-

боту с принятием на се-

бя ответственности за 

качество обра-

зовательного процесса. 

-формулирует цели и задачи дея-

тельности; 

-демонстрирует способы мотивации 

воспитанников; 

-использует различные методы и 

приемы организации деятельности 

детей;  

-владеет приемами организации 

различных видов контроля; 

-анализирует качество образова-

тельного процесса и корректирует 

деятельность в соответствии с ре-

зультатами анализа и принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Оценка результатов вы-

полнения само-

стоятельной работы по 

проектированию воспита-

тельного процесса и це-

леполаганию. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься са-

мообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение квалификации. 

-выделяет затруднения в собствен-

ной профессиональной деятельно-

сти;  

-формулирует причины успехов и 

неудач в деятельности; 

-формулирует запрос на внутрен-

ние ресурсы для решения профес-

сиональной задачи; 

-демонстрирует навыки самообра-

зования. 

Оценка результатов вы-

полнения само-

стоятельной работы по 

поиску и построению 

маршрута профессио-

нального самосовершен-

ствования 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную дея-

тельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены тех-

нологий. 

-демонстрирует профессиональную 

мобильность в освоении и приме-

нении инновационных технологий 

и содержания в образовательной 

практике;  

-владеет навыком отбора опти-

мального содержания и выбора 

адекватных методов и приемов в 

профессиональной деятельности. 

Оценка результатов вы-

полнения само-

стоятельной работы по 

проектированию и разра-

ботке фрагмента учебно-

воспитательного процесса 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику травма-

тизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоро-

вья детей. 

-исполняет требования СанПИН 

при организации образовательного 

процесса в начальных классах; 

-демонстрирует приемы организа-

ции мероприятий профилактиче-

ского характера, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей. 

Оценка выполнения прак-

тического задания по 

проектированию и разра-

ботке фрагмента учебно--

воспитательного процесса 

ОК 11. Строить профес-

сиональную дея-

тельность 

с соблюдением регули-

рующих ее правовых 

норм. 

-анализирует нормативно- право-

вую основу профессиональной дея-

тельности; 

-применяет нормы права в конкрет-

ной ситуации. 

Оценка результатов вы-

полнения само-

стоятельной работы по 

проектированию и разра-

ботке фрагмента учебно--

воспитательного процесса 

в соответствии с основ-

ными нормативно право-

выми документами. 

 

 


