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1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.04 Классное руководство 

 

1.1 Область применения программы 

 

         Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Классное руководство 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

классное руководство.   
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии  в рамках специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть   

 

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; 

-реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

внеклассной воспитательной работы; 

-планирования, организации и проведения внеклассных  мероприятий с 

учетом культурных различий учащихся, половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-организации и проведения мероприятий за пределами территории 

образовательной организации (экскурсий, походов, экспедиций и т.п.); 

-организации и проведения мероприятий по правилам дорожного движения; 

-регулирования поведения учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды в процессе внеклассной воспитательной работы; 

-проектирования  ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу учащихся (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка); 
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-формирования толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной  и инклюзивной среде; 

-составления психолого-педагогической характеристики (портрета) личности 

учащегося; 

-определения целей и задач работы  

-с отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания; 

-наблюдения, анализа и самоанализа внеклассной воспитательной работы, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, учителями, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции; 

-формирования социальной позиции учащихся на всем протяжении обучения в 

школе; 

-проведения в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с 

психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации 

учащихся к учебно-воспитательному процессу в основной школе; 

-создания в учебной группе (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастных 

детско-взрослых общностей учащихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

-соблюдения правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики в воспитательной работе; 

уметь: 

-проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную 

среду; 

-ставить воспитательные цели, способствующие развитию учащихся, 

независимо от их способностей и характера; 

-выбирать методы педагогической диагностики личности (индивидуальности) 

учащихся, развития группы, составлять программу педагогического наблюдения, 

проводить его и анализировать результаты; 

-формировать и реализовывать образцы и ценности социального поведения, 

навыки поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, позитивные 

образцы поликультурного и толерантного общения; 

-выявлять в ходе наблюдений поведенческие и личностные проблемы 

учащихся, связанные с особенностями их развития; 

-реагировать на непосредственные по форме обращения учащихся к учителю и 

распознавать за ними серьѐзные личные проблемы; 

-осваивать и применять психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными контингентами 

учащихся: одаренные дети, социально-уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 

жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

-оказывать адресную помощь учащимся;  

-регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 
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-определять и принимать четкие правила поведения учащимися в 

соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего 

распорядка образовательной организации; 

-взаимодействовать с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

-проводить работу по знакомству учащихся с правилами дорожного движения; 

-развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

учащихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

-аргументировать свою позицию, владеть методами убеждения; 

-формулировать цели и задачи воспитания и обучения класса и отдельных 

учащихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

-планировать деятельность классного руководителя; 

-оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации учащихся к 

условиям образовательной организации; 

-управлять учебными группами с целью вовлечения учащихся в процесс 

обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

-оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и 

комфортную образовательную среду, разрабатывать программы профилактики 

различных форм насилия в школе; 

-уметь общаться с учащимися, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их; 

-совместно с учащимися планировать внеклассные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение; 

-строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

учащихся, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

-использовать воспитательные возможности различных видов деятельности 

ребѐнка (в том числе учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной); 

-создавать и поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни 

образовательной организации; 

-анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в 

детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

-защищать достоинство и интересы учащихся, помогать, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

-реализовывать современные, в том числе интерактивные формы и методы 

воспитательной работы; 

-организовывать детский досуг, вовлекать учащихся в различные виды 

общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений; 

-владеть методами организации и проведения мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов, экспедиций и т.п.); 

-формировать систему регуляции поведения и деятельности учащихся; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении воспитательной 

работы; 
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-создавать условия для помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления, формирования благоприятного 

психологического микроклимата и сотрудничества учащихся в классе; 

-помогать учащимся предотвращать и разрешать конфликты; 

-составлять план работы с родителями (законными представителями); 

-устанавливать контакты с учащимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

-организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

представителей) к проведению совместных мероприятий; 

-изучать особенности семейного воспитания учащихся; 

-формулировать цели и задачи работы  

-с семьей с учетом специфики семейного воспитания, возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

-анализировать процесс и результаты работы с родителями (законными 

представителями); 

-использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (законных 

представителей) учащихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребѐнка; 

-использовать разнообразные методы, формы и приемы взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, представителями администрации по вопросам 

обучения и воспитания учащихся класса; 

-создавать в учебной группе (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные 

детско-взрослые общности учащихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

-анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом); 

- разрабатывать   (совместно с другими специалистами) и реализовывать 

совместно с родителями (законными представителями) программы индивидуального 

развития  учащихся; 

знать: 

-теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

закономерности проектирования и реализации воспитательных программ; 

-образцы и ценности социального поведения, поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях; 

-методику педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления; 

-основы законодательства о правах ребенка, конвенцию о правах ребенка и 

обязанности взрослых по отношению к детям; 

-основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приѐмы современных педагогических технологий; 

-условия развития ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации, формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества учащихся в классе; 

-способы формирования коллектива класса и роль классного руководителя в этом 
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процессе;  

-способы формирования коллектива класса в условиях инклюзивного образования; 

особенности работы классного руководителя с социально неадаптированными 

(дезадаптированными) детьми; 

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

воспитательной работы, в том числе экскурсий, походов, экспедиций; 

-нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов, экспедиций и т.п.); 

-педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

различных видов внеклассной воспитательной работы; 

-основы делового общения; 

-основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью; 

-формы и методы взаимодействия с родителями (законными представителями) как 

субъектами образовательного процесса; 

-задачи и содержание семейного воспитания; 

-особенности планирования  работы с родителями (законными представителями) 

учащихся; 

-особенности организации работы с родителями (законными представителями) в 

условиях инклюзивной образовательной среды; 

-способы диагностики результатов воспитания; 

-способы сотрудничества с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач; 

-особенности создания в учебной группе (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастных детско-взрослых общностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

- правила дорожного движения.  

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 132 часа, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 44 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 12 часов; 

консультации – 4 часа; 

- производственную практику – 72 часа. 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена (7 семестр). 
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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: 
 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 4.2 Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

ПК 4.3 Проводить внеклассную работу 

ПК 4.4 Анализировать процесс и результаты внеклассной работы. 

ПК 4.5 Определять цели и задачи, планировать работу с родителями (законными 

представителями). 

ПК 4.6 Обеспечивать взаимодействие с родителями (законными представителями) 

учащихся при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 4.7  Анализировать результаты работы с родителями (законными представителями). 

ПК 4.8 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-коммуникационные технологии для   

совершенствования профессиональной деятельности 

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

и социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

ОК.12  Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Таблица 2 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего 
часов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 
 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
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 11 

ПК 4.1 - 4.8 
                  

      

МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

60 44 22 

 

4 12 

 
 
   

ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.5, 3.1 - 3.8, 4.1 - 
4.8 

Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), 
часов 

72    
72 

 Всего: 132 44 22  4 12   72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Классное 

руководство 

 

 60  

МДК.03.01. Теоретические 

и методические основы 

деятельности классного 

руководителя 

 60  

Раздел 1. Овладение 

теоретическими и 

методическими 

основами деятельности 

классного руководителя  

   

Тема 1.1. Теоретические 

и методические основы 

деятельности классного 

руководителя 
 

Содержание  2  

1. Воспитание как часть педагогического процесса 

Понятие «воспитание» и его взаимосвязь с понятием «социализация». 

Специфика воспитания. Отличие воспитания от обучения.  

1 

 

2 

2. Особенности воспитательного процесса. Цель и задачи воспитания. 

Методы воспитания. Закономерности процесса воспитания школьников. 

Принципы воспитания. 

1 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2. Психолого-

педагогические основы 

деятельности классного 

руководителя 

Содержание  2  

1.     

 
Воспитательная деятельность классного руководителя 

Сущность и социальная значимость деятельности классного 

руководителя. Профессиональные и личностные качества классного 

руководителя. Требования к его профессиональной компетентности и 

мобильности. Роль самообразования и самовоспитания в становлении 

1 

 

2 
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личности классного руководителя. Функции классного руководителя. 

Классный руководитель и педагогический коллектив. 

2. Взаимодействие участников воспитательного процесса 
Сущность, основные характеристики взаимодействия. Понятие 

педагогической ситуации. Контакт учителя с учеником. 

1 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Тема 1.3.Внеклассная 

воспитательная работа 

Содержание  6  

1. Понятие «форма воспитательной работы». Классификация форм 

воспитательной работы: мероприятия, дела, игры. Проблема выбора 

форм.  

1 2 

2. Формы коллективной творческой деятельности: коллективные творческие 

дела, чередование традиционных поручений, сюжетно-ролевые игры, 

коллективное планирование, коллективный анализ. 

1 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие №1. 

Планирование воспитательной работы. 

Практическое занятие №2. 

Методическое обеспечение классного руководителя. 

4 

2 

 

2 

2 

1.4. Методические и 

теоретические основы 

проведения классного 

часа  

Содержание  8  

Классный час как форма организации воспитательного процесса. 

Сравнительная характеристика традиционного и личностно-центрированного 

классного часа. Технология подготовки и проведения классного часа.  

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 3.  

Организация и проведение воспитательных мероприятий. 

Практическое занятие № 4.  

Планирование работы классного руководителя. 

Практическое занятие № 5.  

Деятельность классного руководителя по организации общения младших 

школьников. 

6 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 1.5. 

Индивидуальная работа 

классного руководителя с 

Содержание  6  

Классификация типологий индивидуальностей учащихся. Основные 

направления индивидуальной работы классного руководителя с учащимися. 
2 2 
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обучающимися Составление индивидуальных характеристик воспитанников, оформление 

карты увлечений и интересов. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 6.  

Использование педагогического наблюдения при изучении возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Практическое занятие № 7.  

Анализ особенностей работы классного руководителя с социально 

неадаптированными детьми. 

4 2 

Тема 1.6. Организация 

воспитательной работы 

по основным 

направлениям 

Содержание  6  

Планирование воспитательной работы. Назначение, функции плана. 

Требования к планированию. Виды и структура планов. Этапы планирования 

работы в классном коллективе. Взаимосвязь анализа, целеполагания, 

планирования. Дневник классного руководителя. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 8.  

Изучение и анализ  видов  планирования воспитательной работы. 

Практическое занятие № 9.  

Диагностика уровня воспитанности школьников. 

4 

2 

 

2 

2 

Тема 1.7. Изучение 

результатов и 

эффективности 

воспитательного 

процесса 

 

Содержание  4  

Особенности изучения результатов и эффективности воспитания. Изучение 

воспитанности школьников. Диагностика коллектива, отношений между 

участниками педагогического процесса. Изучение эффективности 

педагогических средств. Требования к изучению результатов и эффективности 

воспитательного процесса. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 10.  

Изучение и анализ плана воспитательной работы классного руководителя.. 

2 2 

Раздел 2. Работа 

классного руководителя 

с семьей воспитанника, 

лицами, заменяющими 

родителей, и 
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педагогическим 

коллективом школы 

Тема 2.1. Методика 

работы классного 

руководителя с семьей 

воспитанника, лицами, 

заменяющими родителей 

Содержание  4  

Взаимодействие семьи и школы. Психолого-педагогические основы 

взаимодействия семьи и педагогов. Особенности взаимодействия с 

некоторыми типами семей. Задачи работы школы с семьей. Коллективные и 

индивидуальные формы взаимодействия. Методы изучения семьи 

Современные подходы к изучению семьи.  

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  

Практическое занятие № 11.  

Деловая игра «Методика проведения родительского собрания» 

2 2 

Тема 2.2. Методика 

работы классного 

руководителя с 

педагогическим 

коллективом школы 

Содержание  2  

Общение как социально-психологическая категория. Этика делового общения. 

Виды и стили делового общения в профессиональной деятельности классного 

руководителя. Основные формы делового общения: деловая беседа; деловые 

переговоры; спор, дискуссия, полемика; деловое совещание, публичное 

выступление; телефонные разговоры; деловая переписка; дистанционное 

общение. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Раздел 3. Теория и методика деятельности  

классного руководителя в классах компенсирующего  

и коррекционно-развивающего образования 

  

Тема 3.1. Документы, 

определяющие 

деятельность классного 

руководителя  

Содержание  2  
Характеристика документов, регламентирующих деятельность классного 
руководителя. 
Содержание основных документов о правах ребенка; обязанности взрослых по 

отношению к детям. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России, реализация основных положений Концепции в 

работе классного руководителя. Программа воспитания и социализации 

обучающихся. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 2 

Тема 3.2. Особенности Содержание  2  
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планирования работы с 

семьей в классах 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования 

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. 

Особенности взаимодействия с некоторыми типами семей. Задачи работы 

школы с семьей. Коллективные и индивидуальные формы взаимодействия. 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено  

Самостоятельная работа при изучении раздела 12  

Мини-сочинения эссе на темы:  

Какого учителя ждут в школе? Нужно ли любить детей? Какой бы вы хотели видеть школу будущего? 
1 

Изучение и анализ планов воспитательной работы 1 

Работа над основными понятиями 1 

Приведите примеры использования разнообразных форм организации воспитательного процесса в опыте 

учителей-новаторов. 
1 

Заполнить таблицу «Роль семьи в воспитании ребенка (по материалам периодических научно-

методических изданий)». 
1 

Составить аннотацию к статьям журналов «Воспитание школьника», «Классный руководитель» 1 

Подготовить и написать рецензию на одну из книг по педагогической проблематике воспитания младших 

школьников. 
1 

Подберите из любого педагогического журнала или газеты статью по вопросу «Использование новых форм 

обучения в школьной практике», подготовьте ее конспект. 
1 

Подготовка реферата по одной из предложенных тем (по выбору студента). 1 

Знакомство с педагогическими словарями, изданными в период 1990-2017 годы, проследить, как 

раскрывается сущность основных педагогических категорий – образование, воспитание, обучение, 

педагогический процесс. 

1 

Прочитать любую статью (на ваш выбор) из журнала «Классный руководитель». Найти в ней различные 

виды цитирования. Выпишите их. Обратите внимание на способы включения цитат в контекст, правила их 

оформления. 

1 

Составить тезисы.  1 

Консультации 6 

Всего:   

   

ПП 04.01 Производственная практика по ПМ.04 72  

Составление индивидуального плана прохождения   практики. Анализ программ по внеурочной 

деятельности,  возможностей образовательной среды базовой организации. Знакомство с целями, задачами 

и планированием воспитательной работы, проводимой учителем  в классе. Разработка календарного плана 

6 
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воспитательной работы на период практики 

Планирование, подготовка и самостоятельное проведение внеклассных мероприятий, их анализ 6 

Планирование, подготовка и самостоятельное проведение внеклассных мероприятий, их анализ 6 

Планирование, подготовка и самостоятельное проведение внеклассных мероприятий, их анализ. 6 

Планирование, подготовка и самостоятельное проведение внеклассных мероприятий, их анализ 6 

Планирование, подготовка и самостоятельное проведение внеклассных мероприятий, их анализ 6 

Планирование, подготовка и самостоятельное проведение внеклассных мероприятий, их анализ. 6 

Составление психолого-педагогической характеристики коллектива и обучающегося 6 

Оказание помощи классному руководителю в работе с обучающимися в организации дежурства 

проведении утренней гимнастики и т.п. 
6 

Участие в проведении классных собраний. Подготовка методической разработки родительского собрания 6 

Выполнение заданий по школьной гигиене 6 

Представление методистам всей необходимой отчетной документации по педагогической практике. 

Участие в обсуждении результатов педагогической практики на итоговых конференциях. 
6 

Промежуточная аттестация в форме зачета , дифференцированного зачета, квалификационного экзамена (7 семестр). 
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4 . Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебных кабинета педагогики и психологии; 

лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- плакаты, таблицы, схемы; 

- стенды, макеты; 

- комплекс учебно-методической документации; 

- комплект мультимедийных средств. 

Технические средства обучения:  

-  компьютеры; 

-  мультимедийные средства; 

-  локальные и глобальная сети. 
 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники   
1. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / В. 

П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева и др.; под ред. В. П. Сергеевой – 

М.: Академия, 2017. – 320 с. - (Профессиональное образование) 

2. Классное руководство: учебное пособие для студ. учрежд. СПО / 

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

Москва: Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13060-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448864 

3. Методика воспитательной работы [Текст]: учебник для студ. учрежд.  

СПО  / В. П. Сергеева [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 6-е изд., доп. - М.: 

Академия, 2015. –  384 с. – (Профессиональное образование)      

 

Дополнительные источники  

1. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / В. 

П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева и др.; под ред. В. П. Сергеевой – 

М.: Академия, 2016. – 320 с. - (Профессиональное образование) 

2. Классное руководство [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / В. 

П. Сергеева, Е. А. Алисов, И. С. Сергеева и др.; под ред. В. П. Сергеевой – 

М.: Академия, 2014. – 320 с. - (Профессиональное образование) 

https://urait.ru/bcode/448864
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3. Основы семейного воспитания [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

СПО / В. П. Сергеев [и др.]; под ред. В. П. Сергеевой. – 4-е изд., испр. и доп. 

– М.: Академия, 2015. – 192 с.: ил. – (Профессиональное образование) 

4. Сковородкина И. З. Теория и методика воспитания детей младшего 

школьного возраста [Текст]: учеб. пособие для студ. учрежд. СПО / И. З. 

Сковородкина, С. А. Герасимов. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 300 

с.: ил. – (Профессиональное образование) 

5. Прохорова О. Г.  Семьеведение: учебник для студ. учрежд. СПО / 

О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова; под редакцией Е. И. Холостовой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва:  Юрайт, 2019. — 379 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08730-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426328 

 

Электронные источники: 

1.http://www:shool.tdu/ (Российский образовательный портал) 

2. http://www.pedlib.ru/  (Электронная педагогическая библиотека)   

3.http://.www.twirpx.com/ (Сборник учебных материалов) 

4.http://ru.wikipedia.org/     (Электронная энциклопедия) 

5. http://www.pedsovet.org/ (Педагогический сайт) 

 

https://urait.ru/bcode/426328
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными формами организации образовательного процесса в рамках 

реализации профессионального модуля ПМ.04 Классное руководство являются 

теоретические и практические занятия, учебная и производственная практики. При 

этом необходимым условием организации теоретических занятий является 

проблемность, практико-ориентированность изложения изучаемого материала с 

целью активизации познавательной деятельности студентов. Практические занятия 

рекомендуется проводить в виде семинаров, практикумов по решению практико-

ориентированных задач.  

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся, проводимые в период изучения ПМ.04 Классное 

руководство в объеме 4 часа.  

При реализации ПМ.04 Классное руководство предусматриваются следующие 

виды практик: производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках  

ПМ.04 Классное руководство обязательным условием является освоение 

междисциплинарного курса. Аттестация по результатам производственной практики 

(по профилю специальности) – проводится в форме дифференцированного зачета.  

Важнейшим компонентом освоения профессионального модуля является 

самостоятельная работа студентов, которая реализуется через систему домашних 

заданий и специально организованной аудиторной или внеаудиторной (как 

групповой, так и индивидуальной) деятельности студентов. Достаточный спектр 

примерных заданий для самостоятельной работы, предлагаемые основные и 

дополнительные информационные источники существенно расширяют подготовку 

студента к практическим занятиям, а также могут быть включены в содержание 

производственной практики. 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в форме 

квалификационного экзамена с целью проверки сформированности компетенций и 

готовности к выполнению вида профессиональной деятельности.   
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

          Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

проведение  практических занятий: высшее специальное, педагогическое 

образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.4.1. Проводить 

педагогическое наблюдение и 

диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

– грамотное проведение 

педагогического наблюдения и 

диагностики, грамотная 

интерпретация полученных 

результатов; 

- обоснование целей и задач 

спроектированного 

диагностического инструментария 

Устная проверка; 

письменный контроль 

(письменные работы, 

домашние письменные 

работы); защита 

практических занятий; 

защита проектов, 

зачѐт по 

производственной 

практике; 

квалификационный 

экзамен по результатам 

освоения 

профессионального 

модуля. 

ПК.4.2. Определять цели и 

задачи, планировать внеклассную 

работу 

- соответствие  плана внеклассного 

мероприятия намеченным целям и 

задачам 

ПК.4.3. Проводить внеклассные 

мероприятия 

- соответствие проводимых 

внеклассных мероприятий 

требованиям методики их 

проведения; 

- грамотная организация 

воспитательной деятельности 

младших школьников 

ПК.4.4. Анализировать процесс и 

результаты внеклассной работы. 

- выполнение качественного и 

количественного анализа 

внеклассных мероприятий;   

- демонстрация анализа 

внеклассных мероприятий на основе 

выбранных методик; 

– планирование корректировочных 

мероприятий  по результатам 

анализа 

ПК.4.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу с 

родителями (законными 

представителями). 

- соответствие  плана работы с 

родителями намеченным целям и 

задачам 

ПК.4.6. Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

- грамотное планирование 

взаимодействия с родителями 

обучающихся при решении задач 

обучения и воспитания по 

результатам анализа 

 ПК.4.7. Анализировать 

результаты работы с родителями 

(законными представителями). 

– выполнение качественного и 

количественного анализа работы с 

родителями;    

– демонстрация анализа различных 

форм работы с родителями на 

основе выбранных методик; 

– планирование корректировочных 

мероприятий  по результатам 

анализа 
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ПК 4.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной организации, 

работающих с классом. 

- грамотная координация 

деятельности сотрудников 

образовательной организации, 

работающих с классом 

 

Таблица 5 

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. 

- проявление индивидуального стиля 

познавательной деятельности в 

процессе освоения профессии;  

 - демонстрация интереса к 

содержанию профессиональных 

знаний;  

- демонстрация интереса к 

применению приобретенных 

профессиональных знаний на 

практике; 

- демонстрация мотивационно-

ценностного отношения к 

содержанию профессионального 

обучения;  

- теоретическое осмысление основ 

профессиональной деятельности; 

- участие в тематических 

профессионально-ориентированных 

мероприятиях;  

- выполнение 

практических 

заданий  

 - выполнение 

заданий по 

педагогической 

практике 

 

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- эффективное и качественное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- выполнение 

практических 

заданий  

 - выполнение 

заданий по 

педагогической 

практике 

 
ОК. 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- выявление (распознавание) 

проблемы, определение возможных 

причин проблем;  

- нахождение оптимального решения 

нестандартной ситуации; 

- реализация принятого решения; 

- проявление осознанной готовности 

к работе в условиях 

неопределенности; 

- демонстрация способности к 

выполнению операции оценки 

рисков; 

- инициирует действия, задает 

распознавание проблемы, отбор 

нужных данных, вычленение 

значимой информации; 

ОК.4. Осуществлять поиск, - определение направления поиска 
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анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

необходимой информации; 

- фильтрация потока информации: 

эффективное распознавание 

проблемы, отбор нужных данных, 

вычленение значимой информации;  

- владение основными способами 

поиска информации, оценивание 

необходимости той или иной 

информации для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК. 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности учителя 

 

- демонстрация целостного 

представления о целесообразности и 

эффективности использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности учителя. 

- проектирование способов решения 

профессиональных задач с 

использованием средств 

информационно-коммуникационных 

технологий; - планирование 

профессионального саморазвития с 

применением Интернет-технологий; 

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

- демонстрация знания методов, 

форм и приемов взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, 

представителями администрации;  

- владение профессиональной 

лексикой;  

- продуктивное взаимодействие с 

членами группы (команды), 

решающей общую задачу; 

ОК. 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- выявление и использование в 

работе различных приемов 

мотивации обучающихся; 

- организация деятельности 

обучающихся с учетом их интересов 

и возможностей; 

- проектирование совместной 

деятельности родителей и 

обучающихся; 

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

проявление самостоятельности, 

грамотности в определении задач, - 

организации самообразования; 
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повышение квалификации 

 

ОК. 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности;  

- анализ инноваций педагогической 

деятельности четкость и 

обоснованность предложений по 

использованию современных 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

ОК. 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

 

- соблюдение техники безопасности; 

- представление обоснованных 

предложений по содержанию работы 

по профилактике травматизма;  

- отсутствие НС с обучающимися и 

воспитанниками; 

ОК. 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих 

- демонстрация грамотности в 

использовании нормативно-правовых 

документов в профессиональной 

деятельности; 

ОК.12 Владеть базовыми и 

новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности 

- демонстрация владения базовыми и 

новыми видами физкультурно-

спортивной деятельности 

- выполнение 

практических 

заданий  

 - выполнение 

заданий по 

педагогической 

практике 
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