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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ 03. Классное руководство 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ 03. Классное руководство 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

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

ПК 3.3.Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

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

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8.Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 
 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном  профессиональном образовании в рамках повышения 

квалификации и переподготовки преподавателей по специальности  «Педагогика 

дополнительного образования»,  «Специальная педагогика».  

 

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 педагогического наблюдения, диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

 анализа планов и организации деятельности классного руководителя, 

разработки предложений по их коррекции; 

 определения цели и задач, планирования деятельности классного 

руководителя; 

  планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий с 

применением интерактивного оборудования; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 
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 наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

  

уметь: 

 выбирать методы педагогической диагностики личности 

(индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты; 

 формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 планировать деятельность классного руководителя; 

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; 

 совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение с применением современного 

интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook и LEGO Wedo 

2.0.,планшеты, интерактивный стол, лабораторный комплекс, электронный 

микроскоп, документ-камера,  флипчат магнитно-маркерный) ; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий; 

 организовывать детский досуг; вовлекать детей в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединения; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий; 

 создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в классе; 

 помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты; 

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

 вести диалог с родителями (лицами, их заменяющими); 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

проведению совместных мероприятий с использованием современного 

интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook и LEGO Wedo 

2.0.,планшеты, интерактивный стол, лабораторный комплекс, электронный 

микроскоп, документ-камера,  флипчат магнитно-маркерный); 

 изучать особенности семейного воспитания обучающихся; 

 формулировать цели и  задачи работы с семьей с учетом специфики 

семейного воспитания, возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

 использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся класса; 
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 анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованный досуг, занятия с творческим 

коллективом); 

 

знать:  

 теоретические и методические основы деятельности классного 

руководителя; 

 методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и форм их представления; 

 особенности адаптации младшего школьника 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 обучающихся в классе; 

 особенности работы классного руководителя с социально 

неадаптированными (дезадаптированными) детьми; 

 теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий с использованием 

современного интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook и 

LEGO Wedo 2.0.,планшеты, интерактивный стол, лабораторный комплекс, 

электронный микроскоп, документ-камера,  флипчат магнитно-маркерный) ; 

 содержание, формы, методы и средства организации различных видов 

внеурочной деятельности и общения; 

 педагогические и гигиенические требования к организации и 

проведению различных видов внеурочной работы; 

 основы делового общения; 

 особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими); 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи; 

 содержание   и формы работы с семьей; 

 способы диагностики результатов воспитания; 

 методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации; 

 логику анализа деятельности классного руководителя; 

особенности процесса обучения с использованием современного 

интерактивного учебного оборудования (SMART Noteebook и LEGO 

Wedo 2.0.,планшеты, интерактивный стол, лабораторный комплекс, 

электронный микроскоп, документ-камера,  флипчат магнитно-

маркерный). 

 



 

 8

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 245 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –91  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часа; 

учебной и производственной практики –108 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  классное 

руководство, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

 

ПК 3.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3 Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

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

ПК 3.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при 

решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7 Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК.3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи и профессионального, и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК  9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
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ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирующих и применением современного 

интерактивного оборудования 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   Классное руководство  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.8, ПК 4.3. МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы деятельности 

классного руководителя. 

        

ПК 3.1, ПК 4.4,  

ПК 4.5. 
Раздел 1.  Планирование, 

организация, проведение и анализ 

процесса и результатов внеклассной 

работы с младшими школьниками. 

85 42 8 

 

 

40 21 

40 

10 12 

ПК 3.2, ПК 3.3,  

ПК 3.4, ПК 4.1.-4.5. 
Раздел 2. Планирование, 

организация взаимодействия и 

анализ результатов работы с 

родителями младших школьников. 

 

82 

 

22 

 

6 

 

11 

 

14 

 

35 

ПК 3.5, ПК 3.6,  

ПК 3.7, ПК 4.4,  

ПК 4.5. 

Раздел 3. Проведение 

педагогического наблюдения и 

диагностики, интерпретирование 

полученных результатов 

 

78 

 

27 

 

6 

  

14 

  

12 

 

25 

 Учебная практика       36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

 

 

  

 Всего: 245 91 20 40 46 40 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ Классное руководство         137  

Раздел 1. Планирование, 

организация, проведение и 

анализ процесса и результатов 

внеклассной работы с 

младшими школьниками 

   

МДК  03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

  

Тема 1.1 

 Функции и направления 

деятельности классного 

руководителя 

Содержание 12 

1. Основы деятельности классного руководителя.  2 

2. Роль классного руководителя в современном воспитании. 2 

3. Нормативные документы, регламентирующие деятельность классного 

руководителя. 

2,3 

4. Вариативность классного руководства. 2 

5. Функции классного руководителя. 2,3 

6. Направления деятельности  классного руководителя. 2,3 

7. Педагогическая технология в работе современного классного 

руководителя. 

2 

Практические занятия 2  

1.  Анализ психолого-педагогической литературы по теме.  

2. Анализ содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность классного руководителя. 

3. Составление таблицы «Основные направления деятельности классного 

руководителя». 

Тема 1.2 

Проектирование, организация и 

проведение внеклассной работы 

с младшими школьниками 

Содержание 24 

1. Целеполагание в воспитательной работе с применением интерактивного 

оборудования (смарт доски) 

 2 

2. Методика планирования воспитательного процесса. 2,3 

3. Виды планов воспитательной работы. 2,3 

4. Требования к оформлению плана воспитательной работы. 2,3 
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5. Классификация форм воспитательной работы с использованием 

интерактивного стола. 

2,3 

6. Формы коллективной творческой деятельности. Игра  в воспитательном 

процессе с применением интерактивного оборудования. 

2 

7. Характеристика детского коллектива. 2 

8. Структура классного ученического самоуправления. 2 

9. Организация внутриклассного самоуправления. 2 

10. Моделирование воспитательной системы класса (с использованием 

документ-камеры) 

2 

Практические занятия 4  

1. Составление рекомендаций по планированию коллективного 

творческого дела. 

 

2. Проведение интеллектуально-творческой игры с использованием 

интерактивной доски. 

3. Ученическое самоуправление в школе и классе 

4. Составление  психолого-педагогической характеристики класса. 

Тема 1.3 

Анализ процесса и результатов 

воспитательной работы. 

Содержание 6  

1. Анализ внеклассного мероприятия.  2 

2. Анализ воспитательной работы в классном коллективе. 2 

3. Анализ воспитательной работы за учебный год. 2 

Практические занятия. 2  

1. Просмотр и анализ внеклассного мероприятия.  

Самостоятельная работа. 

1. Составление схемы (таблицы), отражающей классификацию форм воспитательной работы. 

2.Реферат по теме «Воспитание толерантности как социально значимого личностного качества». 

3.Составление примерной тематики классных часов :по нравственному воспитанию, по формированию культуры 

поведения, культуры общения, пропаганде здорового образа жизни. 

4. Разработка плана подготовки и проведения классного часа по одной из тем. 

5.Составление примерного плана воспитательной работы классного руководителя на  четверть. 

6. Подбор примеров из педагогической и художественной  литературы позитивного и негативного влияния 

коллектива на детей. 

7.Воспитание в детских объединениях и организациях. 

8. Презентация по теме «Одаренный ребенок», «Трудные» дети» (по выбору студента). 

9. Профилактика правонарушений. 

10. Составление практических рекомендаций начинающему классному руководителю. 

11.Составление терминологического словаря. 

21  
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Примерная тематика домашних заданий. 

1.Разработка циклограммы работы классного руководителя. 

2. Творческий проект «Моделирование воспитательной системы класса». 

3.Составление  картотеки  подвижных игр (игры на воздухе, на переменах). 

4.Творческий проект «Годовой круг дел». 

5.Изучение содержания Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников (Данилюк А.Я. и 

др.). 

6.Творческий проект «Энциклопедия интеллектуальных игр». 

7.Написание реферата «Развитие самоуправления в детском коллективе». 

 

  

Учебная практика. 

1.Ознакомление  с различными типами образовательно-воспитательных учреждений: начальная(основная, полная) 

общеобразовательная школа, специальное коррекционное учреждение 8-го вида и др.  

2. Ознакомление с системой внешкольной работы и дополнительного образования детей школьного возраста: 

Центр внешкольной работы, Центр развития творчества детей и юношества, Детско-юношеская спортивная 

школа и др. 

3. Изучение воспитательной системы школы, класса. 

4. Наблюдение и анализ школьного (классного) праздника, внеклассного (внеучебного) мероприятия. 

5. Наблюдение организационно-педагогических условий учебно-воспитательного процесса в начальной школе 

(учебные кабинеты, кабинеты кружковой работы, спортивный зал, методическое сопровождение УВП и др.). 

6. Составление плана-конспекта внеклассного/воспитательного мероприятия. 

10  

Производственная практика. 

1. Ознакомление с деятельностью педагогического коллектива образовательного учреждения, материальной 

базой школы, кабинета начальных классов, учащимися класса. 

2. Определение методов педагогического исследования, используемых учителем для изучения личности 

младших школьников. 

3. Проведение наблюдения и определение стиля общения учителя начальных классов со школьниками. 

4.  Ознакомление со школьной документацией и порядком ее ведения. 

5. Изучение и анализ плана воспитательной работы учителя (воспитательные задачи, их направленность, 

основные разделы плана, основные воспитательные мероприятия) и системы планирования в целом 

(перспективное, текущее). 

6.  Изучение структуры педагогической деятельности учителя. 

7. Определение уровня/стадии развития ученического коллектива и изучения деятельности учителя по его 

формированию. 

8. Посещение воспитательных мероприятий и наблюдение за использованием учителем методов, форм и средств 

организации воспитания. 

9. Оказание помощи учителю начальных классов в организации воспитательной работы. 

10. Составление психолого-педагогической характеристики коллектива учащихся класса и личности учащегося. 

11. Подготовка и проведение воспитательных мероприятий, коллективных творческих дел, воспитательных игр. 

12  
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Раздел 2. Планирование, 

организация взаимодействия и 

анализ результатов работы с 

родителями младших 

школьников.  

   

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя. 

  

Тема  2.1 Планирование работы 

классного руководителя с 

родителями младших 

школьников. 

Содержание 10 

 

1. Типы семей.  2 

2. Стили семейного воспитания. 2 

3. Принципы взаимодействия школы и семьи. 2 

4. Основные направления сотрудничества школы и семьи. 2,3 

5. Планирование работы с семьей. 2 

Практические занятия. 2  

1. Составление рекомендаций классному руководителю по взаимодействию 

с родителями детей с использованием интерактивного оборудования. 

 

2. Составление плана работы с родителями на учебный год. 

Тема 2.2 Организация 

взаимодействия и анализ 

результатов работы с 

родителями младших 

школьников. 

Содержание 12 

1. Формы взаимодействия школы и семьи.   2 

2. Методика  подготовки и проведения родительских собраний в начальной 

школе. 

2 

3. Нетрадиционные формы сотрудничества семьи и школы. 2 

Практические занятия. 4  

1.  Разработка тематики родительских собраний на учебный год с 

использованием интерактивного оборудования. 

 

2.  Составление плана подготовки и проведения родительского собрания 

Самостоятельная работа.  
1. Конспект и анализ статьи А.С.Макаренко «Об авторитете родителей». 

2. Составление памятки по подготовке и проведению родительского собрания. 

3. Подбор материала и составление плана проведения родительского собрания (тема по выбору студента). 

4.  Этика ведения разговора по телефону. 

5. Составление терминологического словаря . 

11  

Примерная тематика домашних заданий. 

1. Подготовка  и демонстрация форм работы с родителями с использованием Интернет-ресурсов. 

2.Презентация по теме «Нестандартные формы работы с родителями». 
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Учебная практика. 

1.Изучение работы с детьми по месту жительства: воспитательная работа в КОСах. 

2.Продумывание содержания и форм совместной работы учителя с родителями по воспитанию младших 

школьников. 

3.Подбор тематики родительских собраний и анализ ее актуальности. 

4.Изучение методики подготовки и проведения родительского собрания. 

14  

Производственная практика. 

1.Изучение системы планирования и организации совместной работы учителя и родителей по воспитанию 

младших школьников (составление исследовательского протокола). 

2.Наблюдение и анализ родительского собрания.  

3.Оказание помощи учителю в работе с родителями младших школьников (индивидуальная работа с 

отдельными родителями, членами родительского комитета, привлечение родителей к планированию и 

осуществлению учебно-воспитательной работы в классе и др.). 

4.Оказание помощи учителю в организации педагогического просвещения родителей. 

5.Организация и проведение совместно с родителями внеклассных воспитательных мероприятий (вечера 

отдыха, спортивные праздники, экскурсии, поездки и др.). 

6.Анализ эффективности совместной работы учителя с родителями по воспитанию младших школьников. 

35  

Раздел 3. Проведение 

педагогического наблюдения и 

диагностики, 

интерпретирование полученных 

результатов  и координация 

деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

   

МДК 03.01 Теоретические и 

методические основы 

деятельности классного 

руководителя. 

  

Тема 3.1  Методы 

педагогической диагностики. 

Содержание 15 

1. Психолого-педагогическая диагностика в работе классного 

руководителя. 

 2 

2. Характеристика основных методов педагогической диагностики.  2 

3. Технология изучения и анализа воспитанности школьников. 2 

4. Методы изучения личности школьника. 2 

5. Изучение классного коллектива. 2 

6. Методы изучения семьи. 2 

 Практические занятия. 2  

1. Составление характеристики младшего школьника с использованием 

интерактивного стола. 
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2. Составление плана изучения семьи. 

3. Составление примерной программы изучения личности младшего 

школьника с использованием интерактивного оборудования. 

Тема 3.2. Координация 

деятельности сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

Содержание 12 

1. Формы взаимодействия классного руководителя с сотрудниками 

образовательного учреждения. 

 2 

2. Этика делового общения сотрудников образовательного учреждения. 2 

3.  Конфликты и способы их предупреждения в процессе педагогического 

общения. 

2 

Практические занятия. 4  

1. Мастерство публичного выступления.   
2. Тренинг по разрешению конфликтных ситуаций в деловом общении с 

использованием флипчата магнитно-маркерного. 

Самостоятельная работа. 

1.Портфолио ученика начальной школы. 

2. Портфолио классного руководителя. 

3. Подбор и анализ диагностических методик по изучению нравственной воспитанности школьников; по изучению 

потребностей, интересов и склонностей учащихся; по изучению  чувств и эстетических качеств личности 

учащегося. 

4. Подбор и анализ диагностических методик по изучению уровня сформированности  детского коллектива; по 

изучению  структуры межличностных отношений в ученическом коллективе; по изучению положения школьника в 

системе межличностных отношений. 

5. Мониторинг деятельности классного руководителя. 

6. Дневник классного руководителя. 

7.Составление терминологического словаря. 

14  

Примерная тематика домашних заданий. 

1. Составление  опорной схемы по теме «Методы педагогической диагностики». 

2. . Составление  схемы  «Характеристика личности ученика». 

3.  Апробация и оформление результатов социометрического исследования. 

4. Составление  рекомендаций  по профилактике конфликтов среди детей в процессе взаимодействия. 

5. Разработать профилактические мероприятия по работе с «трудными» детьми. 

6. Подготовка публичного выступления (тема по выбору студента). 
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Учебная практика. 

1.Практическое ознакомление с  методами педагогического исследования, используемых учителем для 

изучения личности младших школьников: 

 направленными на изучение потребности и мотивов поведения и деятельности учащихся (беседа, 

анкетирование, диагностический тест), 

 направленными на выявление уровня сформированности знаний о социальных нормах и правилах 

поведения (беседа, анкетирование, анализ продуктов деятельности), 

 направленными на выявление опыта поведения и деятельности учащихся (наблюдение, естественный 

эксперимент, метод коллизийных ситуаций, методика выбора, метод независимых характеристик, 

социометрия). 

2.Составление структуры педагогического управления учебно-воспитательным процессом в образовательном 

учреждении. 

12  

Производственная практика. 

1.Практическое изучение структуры педагогической деятельности учителя с точки зрения видов 

педагогической деятельности: 

 диагностико-проектировочной, 

 конструкторско-организаторской, 

 коммуникативно-организационной, 

 аналитико-оценочной, 

 научно-исследовательской. 

2.Проведение наблюдения и определения стиля общения учителя начальных классов со школьниками 

(составление исследовательского протокола). 

3.Анализ плана воспитательной работы класса, школы с точки зрения целеполагания, содержания, 

предполагаемого результата и определение ответственных лиц за выполнение тех или иных мероприятий. 

4.Организация взаимодействия сотрудников образовательного учреждения, включенных в проведение 

воспитательного мероприятия (классный руководитель, педагог-организатор, руководитель кружка, 

театральной студии, физического воспитания, заместитель директора по воспитательной работе и др.). 

5.Проведение диагностики воспитанности младших школьников. 

6.Участие в работе методического объединения учителей начальных классов, педагогического совета 

образовательного учреждения, решающих проблемы воспитания. 

7.Анализ структуры педагогического управления учебно-воспитательным процессом базового 

образовательного учреждения.  

25  
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Примерная тематика курсовых работ (проектов). 

1.Воспитание толерантности как социально-значимого личностного качества. 

2.Воспитательный климат в семье и его влияние на становление личности ребенка. 

3.Взаимодействие семьи и школы. 

4.Эстетическое  воспитание детей во внеучебной деятельности. 

5.Воспитание культуры межнационального общения. 

6.Психолого-педагогические условия работы с одаренными детьми. 

7. Психолого-педагогические условия формирования коммуникативных умений младших школьников в детском 

коллективе.  

8. Психолого-педагогические условия создания благоприятного психологического климата в коллективе. 

9.Адаптация первоклассников к обучению в школе. 

10.Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности. 

11.Влияние социальных условий на духовно - нравственное развитие школьников. 

12. Игра как средство социализации личности ребенка младшего школьного возраста. 

13.Семья как пространство формирования социальной идентичности личности младшего школьника. 

14. Социально – педагогические условия семейно – школьного взаимодействия как фактор социализации младшего 

школьника. 

15.Развитие личности  младшего школьника (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) во внеурочной деятельности. 

40  

 Всего 245  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:  

педагогики и психологии; 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

  актовый зал. 

 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

 комплект бланков документации классного руководителя; 

 наглядные пособия (схемы, таблицы) 

Технические средства обучения:  

-телевизор 

- видеомагнитофон, 

 -компьютер. 

- компьютер, ноутбук в комплекте с мышью,  USB флешкой, наушниками; 

- интерактивная доска, лоток для интерактивной доски, проектор, 

программное обеспечение, мобильная стойка для доски; 

- телевизор (таймер), мобильная стойка для телевизора; 

- флипчат магнитно-маркерный; 

- документ камера; 

-МФУ (печать черно-белая); 

-МФУ А3 (цветной); 

-МФУ (печать цветная); 

-Видеокамера, штатив для видеокамеры; 

-Акустическая система; 

-Пульт для презентаций; 

-Планшет для ученика; 

-Интерактивный стол; 

-Интерактивная доска Smart Notebook. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

  

 



 

 21 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

 

Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. – М.: Педагогическое общество 

России, 2015 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования // Вестник образования России, 2009  

 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. А.Я. Данилюк и 

др. 

Коджаспирова Г.М. Педагогика: учебник / Г.М. Коджаспирова. - М.: Гардарики, 2017 

Педагогическая практика в начальной школе: учебное пособие для студентов средних 

педагогических учебных заведений/Под ред. Г.М. Коджаспировой, Л.В. Тюриковой . – М.: 

Академия, 2015. 

Педагогика: учебник / Л.П. Крившенко и др.; под редакцией Л.П. Крившенко. – М.: ТК 

Велби, Издательство Проспект, 2016 

Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2016 

Щуркова Н.Е. Прикладная педагогика воспитания: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2015 

Чепиков В.Т. Педагогическая практика в начальных классах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2017. 

Педагогическая диагностика в школе/Под ред. А.И.Кочетова. – М.,2018. 

 

Дополнительные источники: 

 

Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике: Учебное пособие – СПб, 2013 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – Изд. 3-е, М.: ООО «Творческий Центр 

Сфера», 2018. 

Дереклеева Н.И. Родительские собрания. Начальная школа. 1 – 4 классы. + Новые 

собрания. М.: «ВАКО», 2019 

Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и опорных конспектах / Г.М. 

Коджаспирова – Второе издание. М.: Айрис-пресс, 2013 

Проектная деятельность в начальной школе / Автор составитель М.К. Господникова и др. 

– Волгоград: Учитель, 2012 

Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя  / А.Б. Воронцов, В.М. 

Заславский и др. Под редакцией А.Б. Воронцова. М.: Просвещение, 2014 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 2016. 

Степанов Е.Н. Педагогу о воспитательной системе школы и класса: Учебно-методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Фридман Л.М. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. – М.,2015. 

Шевандрин Н.В. Социальная психология в образовании - М.,2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://festival.1september.ru 

http://mistress.ucoz.ru 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/ 

http://festival.1september.ru/
http://mistress.ucoz.ru/
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/ruk/
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http://74442s005.edusite.ru/DswMedia/o_klassnom_rukovodstve.htm 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com 

http://klass.resobr.ru 

http://shkolniks.ru/klassnoe-rukovodstvo.html 

 

Профильные периодические издания:  

«Педагогика» , «Народное образование», «Начальная школа», «Начальная 

школа. До и После», «Воспитательная работа в школе», «Методист», «Семья 

и школа». 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по профессиональному модулю и реализуется в пределах 

времени, отведенного на его изучение. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

 Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение   по ПМ:  

 высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого курса 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. Прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Обязательно прохождение  преподавателями 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 

http://74442s005.edusite.ru/DswMedia/o_klassnom_rukovodstve.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=1191&tmpl=com
http://klass.resobr.ru/
http://shkolniks.ru/klassnoe-rukovodstvo.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

 Соответствие выбранных методик 

целям и задачам педагогической  

диагностики 

 Сформированность умений 

интерпретировать полученный 

результат 

 Сформированность умений оформлять 

результаты педагогического 

наблюдения и диагностики 

Подбор и апробация 

методик  и анализ 

результатов 

 

ПК 3.2. Определять цели и 

задачи, планировать 

внеклассную работу 

 Обоснованность постановки целей и 

задач различных форм внеклассной 

работы в соответствии с 

особенностями возраста, класса, 

санитарно-гигиеническими нормами  

 Соответствие содержания внеклассной 

работы ее целям и задачам 

 Оптимальность планирования 

внеклассной работы (отбор форм, 

методов, приемов, средств воспитания) 

с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей 

младшего школьного возраста и 

санитарно-гигиенических норм 

Составление 

перспективного плана 

воспитательной 

работы на 2 учебную 

четверть 

 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия 

 

 

 Соответствие  содержания 

проведенного  внеклассного 

мероприятия его целям и задачам 

 Оптимальность планирования 

внеклассных мероприятий на практике 

(отбор форм, методов, приемов, 

средств воспитания) с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста и санитарно-

гигиенических норм 

 Оптимальность выбора стиля 

взаимодействия с учащимися во 

внеклассной деятельности 

 Проведение внеклассных мероприятий 

по основным направлениям 

воспитательной деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей младшего 

школьного возраста и санитарно-

гигиенических норм 

 Соответствие результата 

поставленным целям  

Практические задания 

по демонстрации 

умения 
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ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий 

 

 Сформированность умений  анализа и 

самоанализа проведения внеклассных 

мероприятий в соответствии с 

предложенными схемами 

 Сформированность умений оформлять 

результаты анализа и самоанализа 

проведения внеклассных мероприятий 

 Способность разрабатывать 

предложения по совершенствованию и 

коррекции внеклассных мероприятий 

Собеседование 

 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями 

 Умение осуществлять целеполагание и 

планирование работы с родителями  

 Соответствие содержания форм 

работы с родителями их целям и 

задачам 

 Оптимальность планирования  работы 

с родителями (отбор форм, методов) с 

учетом особенностей семьи 

Задания  

 

 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

младших школьников при 

решении задач обучения и 

воспитания 

 Владение педагогически 

целесообразными методами и 

средствами взаимодействия с 

родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания 

 Обоснованность использования 

методов  и средств взаимодействия с 

родителями 

 Эффективность выбранных 

методов и средств взаимодействия с 

родителями 

Групповой или 

индивидуальный 

проект 

 

 

 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с родителями 
 Сформированность умений  анализа и 

самоанализа предложенных форм 

взаимодействия с родителями   

 Правильность и полнота составления 

аналитических отчетов по работе с 

родителями  

 Способность разрабатывать 

предложения по совершенствованию и 

коррекции форм взаимодействия с 

родителями 

Аналитический отчет 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с классом 

 Владение педагогическими 

целесообразными методами, формами 

и приемами взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса 

 Владение деловым стилем общения  

 Владение методами, приемами 

профилактики и разрешения 

педагогических конфликтов 

Деловая игра,  

практическое задание 

по демонстрации 

умения 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и 

примерных программ с учетом 

типа образовательной 

 Обоснованность выбора учебно-

методического комплекта с учетом 

вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. Владение 

содержанием примерных программ и 

УМК 

 Соответствие целей, структуры, 

содержания разработанных учебно-
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организации, особенностей 

класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

методических материалов  

требованиям ФГОС НОО и 

нормативно-правовым документам с 

учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса и 

отдельных обучающихся 

 Использование методической 

литературы и других источников 

информации, необходимых для 

подготовки к урокам 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду. 

 

 Моделирование предметно-

развивающей среды кабинета с учетом 

его общего и/ или ситуативного 

целевого назначения, а также 

возрастных особенностей учащихся 

 Обоснованный выбор оборудования, 

наглядного материала, методического 

обеспечения учебного кабинета  

 Соблюдение требований ФГОС, ООП, 

СанПиН-ов, охраны труда и здоровья 

участников образовательного процесса 

при организации образовательной 

деятельности 

 

ПК 4.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 Накопление  информации о передовом 

педагогическом опыте учителей 

начальных классов, об 

образовательных технологиях в 

области начального общего 

образования 

 Убедительность аргументации в 

оценке педагогического опыта, 

обоснованность оценки эффективности 

образовательных технологий 

 Обоснованность выбора 

педагогической и методической 

литературы 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 Соответствие структуры и оформления 

педагогических разработок разных 

жанров техническим требованиям  

 

 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

начального образования. 

 Обоснованность выбора темы, 

проблемы, цели, задач, методов 

исследовательской и проектной 

деятельности в области начального 

образования 

 Соответствие структуры и содержания 

исследования предъявляемым 

требованиям 

 Демонстрация навыков   оформления и 

интерпретация  результатов 

исследовательской и проектной 

работы 
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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. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессии 

 Проявление интереса к будущей 

профессии 

 Участие в профессионально 

значимых мероприятиях 

Диагностика, 

наблюдение, локус 

контроль 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и 

качество. 

 Обоснованность выбора вида, 

методов и приемов решения 

профессиональных задач 

 Организация собственной 

деятельности для осуществления 

образования младших школьников 

 Самоанализ эффективности и 

качества выбранных методов 

решения профессиональных задач и 

адекватность ее экспертной оценке  

Решение 

проблемных 

ситуация, 

педагогических и 

психологических 

задач 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 Прогнозирование и выявление 

проблем, определение их 

возможных причин  

 Проявление осознанной готовности 

к работе в условиях 

неопределенности  

 Принятие и реализация грамотных  

решений в нестандартных 

ситуациях 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

психолого-

педагогических 

задач 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленных задач 

 Рациональное распределение 

выбора времени на все этапы 

решения задачи 

 Совпадение результатов 

самоанализа и экспертного анализа 

разработанного плана 

Исследовательски

е, курсовые, 

дипломные 

работы 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

для совершенствования 

 Демонстрация целостного 

представления о целесообразности 

и эффективности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя 

Практическое 

задание, ИКТ 

проекты 
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профессиональной 

деятельности. 
 Проектирование способов 

совершенствования 

профессиональной деятельности с 

использованием средств ИКТ 

 Демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

 Владение педагогическими 

целесообразными методами, 

формами и приемами 

взаимодействия с коллегами, 

представителями администрации, 

социальными партнерами 

 Владение деловым стилем общения  

 Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на всех 

уровнях педагогического 

взаимодействия  

Деловая игра, 

анализ 

проблемных 

ситуаций 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 Способность ставить цели и 

мотивировать деятельность 

учащихся 

 Готовность организовывать и 

контролировать работу учащихся с 

принятием на себя ответственности 

за качество образовательного 

процесса  

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

Наблюдение и 

экспертная 

оценка на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 Выявление и анализ проблем 

профессионального и личностного 

развития 

 Осознанное планирование и 

грамотное выстраивание 

траектории самообразования 

 Планирование профессионального 

саморазвития с применением 

Интернет-технологий 

Портфолио 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 Проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация умения 

проектирования целей и 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления  содержания 

и смены технологий 

 Владение технологией 

деятельностного подхода в 

образовании младших школьников  

Моделирование 

внеклассной 

деятельности 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

 Владение технологиями 

здоровьесбережения и применение 

их на уроке 

 Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей  

 Применение приемов страховки и 

самостраховки при выполнении 

физических упражнений 

Тестирование, 

собеседование, 

решение 

практических 

задач 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

 Планирование и осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными 

документами и правовыми 

нормами 

 Участие в публичных обсуждениях 

проектов правовых норм в среде 

педагогического сообщества, в том 

числе виртуального. 

 Моделирование профессиональной 

деятельности  с соблюдением 

правовых норм в образовании  

младших школьников. 

Тестирование, 

наблюдение на 

практике, 

собеседование 

 

 


