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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Классное руководство 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –
является  частью   основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  по  специальности  050146
«Преподавание  в  начальных  классах»   в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):  классное руководство и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать
полученные результаты.

3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
3.3. Проводить внеклассные мероприятия.
3.4.  Анализировать  процесс  и  результаты  проведения  внеклассных

мероприятий.
3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями.
3.6.  Обеспечивать  взаимодействие  с  родителями  младших  школьников  при

решении задач обучения и воспитания.
3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения,

работающих с классом.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании в качестве программы повышения
квалификации воспитателей групп продленного дня и педагогов дополнительного
образования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  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 предложений по их коррекции; 

 определения  цели  и  задач,  планирования  деятельности  классного
руководителя,  в том числе классного руководителя класса компенсирующего или
коррекционо-развивающего образования;

планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий; 
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, причин и
характера трудностей в обучении и школьной адаптации;

 планировать  деятельность,  в  том  числе  классного  руководителя  классов
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;

 оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к условиям
образовательного учреждения;

 совместно  с  обучающимися  планировать  внеурочные  мероприятия,
организовывать их подготовку и проведение;

 использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и воспитания
при проведении внеурочных мероприятий;

 организовывать  детский  досуг,  вовлекать  детей  в  различные  виды
общественно-полезной деятельности и детские творческие объединений;

 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;

 изучать особенности семейного воспитания младших школьников;
 формулировать цели и задачи работы с семей с учетом специфики семейного

воспитания,  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  причин  и
характера  трудностей,  испытываемых  ребенком  в  обучении  и  школьной
адаптации;

 анализировать  процесс  и  результаты  работы  с  родителями  (лицами  их
заменяющими);

 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, организованные досуги, занятия с творческим
коллективом);

знать:
 теоретические и методические основы деятельности классного руководителя

начальных классов, в том числе классов компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования;

 методику  педагогического  наблюдения,  основы  интерпретации  полученных
результатов и формы их представления;

 особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего
образования;

 возрастные и индивидуальные особенности младших школьников, причины и
характер затруднений в обучении и школьной адаптации;

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

 особенности  процесса  социализации  младших  школьников,  в  том  числе
испытывающих трудности в обучении и школьной адаптации;

 условия  развития  ученического  самоуправления  в  начальной  школе,
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;

 содержание,  формы,  методы  и  средства  организации  различных  видов
внеурочной деятельности и общения в начальной школе;

 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.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
           всего –  291 час, в том числе:
           максимальной учебной нагрузки обучающегося – 111 часов, включая:
           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа;
           самостоятельной работы обучающегося – 37 часов;
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              учебной практики – 36 часов;
              производственной практики - 144 часа.

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 младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания.
ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями.
ПК 3.8. Координировать  деятельность  сотрудников  образовательного

учреждения, 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 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 правовых 
норм ее регулирующих.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс.

нагрузки
+

практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося
Учебная,

часов

Производственная
(по профилю

специальности)
Всего

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект)

Всего

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Раздел 1.  Общие основы 
деятельности классного 
руководителя. 

36 24 8
_______

12
_______ __________

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Раздел 2. Проектирование, 
проведение и анализ 
внеклассных мероприятий в 
начальной школе. 

40 27 9 13

ПК 3.1
ПК 3.5
ПК 3.6
ПК 3.7
ПК 3.8

Раздел 3. Педагогическое 
взаимодействие. 
Формирование детского 
коллектива. Организация 
работы с родителями.

35 23 7 12

Всего: 291 74 24 - 37 - 36 144

*
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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.

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. Общие основы деятельности классного руководителя.

МДК 1.  Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя
Тема 1.1. Особенности

работы классного
руководителя

Содержание 14 ч
1. Цели и задачи воспитания и обучения на современном этапе. 1
2. Направления деятельности классного руководителя. 1
3. Документы в работе классного руководителя. 2
4. Особенности адаптации младшего школьника к условиям начального 

общего образования.
2

Практические занятия 3 ч
1. Составление  кластера «Направления деятельности классного 

руководителя»
2

2. Анализ плана воспитательной работы классного руководителя. 3
3. Анализ видеофрагментов с целью выявления возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников.
3

Тема 1.2.  Диагностика
как сфера

профессиональной
деятельности педагога.

Содержание 4 ч.
1 Специфика диагностической деятельности педагога. 2
2. Классификации методов педагогического исследования. 2

Практические занятия 1 ч. 2
1. Составление сравнительной таблицы «Классификации методов 

педагогического исследования»
Тема 1.3.

Диагностические методы
и методики.

Содержание 6 ч.
1. Методы диагностики: характеристика. 3
2. Опыт и эксперимент. 3
3. Социометрические методы в педагогике. 3
4. Количественное  описание  и  интерпретация  результатов

диагностической деятельности.
3

Практические занятия 4 ч.
1. Наблюдение за диагностическими действиями педагога ( на основе 1
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видеоматериалов)
2. Разработка программы наблюдения на уроке/внеклассном мероприятии. 3
3. Анализ методики портфолио. 3
4. Разработка системы опросных методов (анкеты, интервью и плана 

беседы).
2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
1.  Анализ «Положения о работе классного руководителя».
2.  Составление плана-памятки на основе функциональных обязанностей классного руководителя.
3. Анализ плана воспитательной работы классного руководителя.
4. Составление плана беседы с учащимися адаптационного периода.
5. Составление портфолио  документов, необходимых в работе классного руководителя.

12 ч.

Учебная практика 
Виды работ
Знакомство с  развивающей средой класса. Роль педагога в создании развивающей среды класса.
Оценка особенностей педагогической деятельности учителя.
Просмотр и анализ уроков в начальной школе.
Знакомство с возрастными особенностями младших школьников.
Составление педагогического словаря.
Знакомство с системой работы классного руководителя.
Знакомство с функциями классного руководителя.
Знакомство с методикой целеполагания. Формулирование цели и задач воспитательной работы в школе.
Составление педагогической копилки.
Изучение индивидуальных особенностей и их учет в организации воспитательного процесса.
Составление анкеты для учащихся.
Составление психолого-педагогической характеристики ученика. 

36 ч.

Раздел ПМ 2. Проектирование и организация детского досуга в начальной школе.
МДК 1.  Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя
Тема 2.1 Досуг как сфера

социализации.
Содержание

3 ч.1. Сущность понятия «досуг» и его характеристика. 1
2. Особенности  организации  досуга  с  детьми  младшего  школьного

возраста.
2

3. Основные формы досуга. 2
Практические занятия 1 ч.

1. Организация  опроса  как  метода  изучения  досуговой  деятельности
младших школьников.

3

Тема 2.2. Планирование Содержание 4 ч.
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внеклассных
мероприятий.

1. Этапы планирования внеклассных мероприятий. 2
2. Методика планирования внеурочной деятельности. 3
3. Организация коллективного планирования в классе. 3
4. План воспитательного мероприятия: особенности составления. 3

Практические занятия 3 ч.
1. Анализ планов внеурочной деятельности. 3
2. Составление краткого/подробного планов внеурочной деятельности на 

разные периоды.
3

3. Проектирование мероприятия по коллективному планированию 
внеклассной работы. 

3

Тема 2.3. Проектирование
детского досуга.

Содержание 10 ч.
1. Этапы проектирования детского досуга. 3
2. Методика организации разных форм досуговой деятельности. 3

Практические занятия 2 ч.
1. Разработка одной из форм досуговой деятельности в начальной школе

(по выбору студента)
3

Тема 2.4. Проектирование
внеклассных
мероприятий.

Содержание 10 ч.
1. Содержание внеурочных мероприятий. 2
2. Формы, методы и средства организации внеурочной деятельности и 

общения.
2

3. Педагогические и гигиенические требования к организации и 
проведению внеурочной деятельности.

1

Практические занятия 3 ч. 
1. Решение педагогических ситуаций по теме. 2
2. Просмотр и анализ видеофрагментов внеклассных мероприятий. 2
3. Психолого-педагогический анализ внеклассных мероприятий. 3
4. Составление перечня тематических внеклассных мероприятий. 2

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 
1. Составление примерной тематики классных часов с учетом возраста учащихся.
2. Разработка плана подготовки к проведению внеклассных мероприятий.
3. Проектирование внеклассных мероприятий.
4. Исследование по теме «Детские объединения и организации в моем районе».
5.  Составление  анкеты для родителей с целью изучения их ожиданий в области организации детского 
досуга.

13 ч.

Производственная практика 144 ч.
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Виды работ
Анализ плана воспитательной работы: задачи, содержание, методы, формы воспитательной работы с 
коллективом класса.
Анализ просмотренных внеклассных мероприятий.
Анализ досугового занятия.
Составление плана воспитательной работы.
Составление методической разработки (конспекта) воспитательного мероприятия.
Разработка и проведение коллективного творческого дела.
Проектирование, организация и проведение внеурочных мероприятий.
Проектирование досуговой деятельности детей.
Проектирование, организация и проведение досугового занятия.
Осуществление самоанализа, самоконтроля при проведении внеклассных мероприятий.

Раздел ПМ 3. Педагогическое взаимодействие.
МДК 1.  Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя

Тема 3.1 Сущность
педагогического
взаимодействия

Содержание 6 ч.
1. Направления и особенности педагогического взаимодействия в работе

классного руководителя. 
2

2. Педагогические конфликты и пути их решения. 3
3. Методы, формы и приемы взаимодействия классного руководителя с

членами педагогического коллектива, представителями администрации
по вопросам обучения и воспитания обучающихся класса.

2

Практические занятия 2 ч.
1. Просмотр и анализ видеофрагментов по темам. 3
2. Организация круглого стола по теме «Пути предупреждения и решения

конфликтов»
3

Тема 3.2. Понятие детского
коллектива

Содержание 4 ч.
1. Понятие  «коллектив»:  реализация  воспитательных  функций

коллектива.
1

2. Особенности  работы  классного  руководителя  с  социально
неадаптированными (дезадаптированными) детьми

2

Практические занятия 1 ч.
1. Разработка плана мероприятий на сплочение детского коллектива. 3

Тема 3.3. Ученическое
самоуправление

Содержание 3 ч.
1. Ученическое самоуправление в начальной школе. 1
2. Сотрудничество педагогов  и учащихся  как фактор развития  детского

самоуправления.
2
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Практические занятия
1 ч.1. Составление  правил  организации  ученического  самоуправления  в

классе.
2

2. Анализ  развития  коллектива  и  детского  самоуправления  в  одной  из
учебных групп.

2

Тема 3.4. Современная
семья и особенности

работы с ней классного
руководителя

Содержание 4 ч.
1. Особенности современной семьи. 1
2. Задачи и содержание семейного воспитания. 1

Практические занятия
1 ч.1. Анализ особенностей современной семьи (на примере своей семьи) 2

Тема 3.5. Методика работы
с семьей

Содержание 6 ч.
1. Содержание работы с семьей. 1
2. Формы работы с семьей (родительские встречи, консультации, беседы) 1
3. Особенности планирования работы с родителями. 2

Практические занятия

2 ч.
1. Составление плана работы с родителями. 3
2. Продумывание рекламной акции по привлечению родителей к участию

в жизни класса.
3

3. Разработка конспекта проведения родительского собрания. 3
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.

1. Составление схемы самоуправления в классе.
2. Подготовка тезисов к круглому столу по теме «Пути предупреждения и решения конфликтов».
3. Проведение  исследования  по теме «Особенности современной семьи».
4.  Изучение опыта классных руководителей по работе с родителями, представленный в сети Интернет.
5.Описание современных форм работы с родителями.
6. Составление плана родительского собрания.
7. Разработка тематической беседы с родителями.

12 ч.

ВСЕГО 111 ч.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)

1. Роль классного руководителя в воспитании поведения школьников.
2. Методы нравственного воспитания в работе классного руководителя.
3. Социометрические методы в педагогике.
4. Использование программы наблюдения во внеучебной деятельности.
5. Диагностический аспект методики портфолио.
6. Современные формы работы по взаимодействию семьи и школы.
7. Исторический анализ форм воспитания.
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8. Проблемы семейного воспитания в истории педагогики.
9.  Конфликты  и  конфликтные  ситуации  в  профессионально-педагогической  деятельности  классного
руководителя.
10. Роль личности классного руководителя в воспитательном процессе.
11. Сравнительный анализ педагогических теорий Макаренко и Сухомлинского.
12. Традиции семейного воспитания в зарубежных и русских семьях.
13. Взаимодействие семьи и библиотеки в воспитании ребенка.
14. Влияние коллектива на формирование личности младшего школьника.
15. Методы и приемы воспитания осознанных нравственных отношений у младших школьников.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие 
1. учебного кабинета педагогики;
2. залов: библиотеки, читального зала  с выходом в Интернет, актового зала.
3. наличие образовательных учреждений – баз педагогической практики.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплекты
учебно-методической  литературы,   современные  УМК  по  учебной
дисциплине. 

Технические  средства  обучения:  интерактивная  доска,
мультимедиапроектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры с
необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники:
1. Дереклеева Н.И. Азбука классного руководителя. Начальная школа М.:

2011

Дополнительные источники:
1.Головнева Е.М. Теория и методика воспитания. – М.: Высшая школа, 2006.
2.Должностная инструкция классного руководителя [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://school1969nov.rusedu.net/post/1325/29347
3.Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
4. Ксензова Г.Ю. Психолого-педагогические основы воспитательной 
деятельности классного руководителя и учителя, Центр "Педагогический 
поиск": 2006.
5. Попова  С.И.  Педагогическая  поддержка  в  работе  учителя  и  классного
руководителя [Текст]. - М.: Педагогический поиск, 2005. – 176с.
6.Практический журнал «Справочник классного руководителя».
7. Стефановская  Т.А.  Классный  руководитель:  функции  и  основные
направления деятельности [Текст] - М: Академия, 2006-192с.
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8.Черноусова  Ф.П.  Направления,  содержание,  формы  и  методы
воспитательной  работы  классного  руководителя,  Центр  "Педагогический
поиск", 2006.

Электронные источники:
1.Сайт сообщества взаимопомощи учителей Pedsovet.ru
2.Электронные  версии  журнала  «Классный  руководитель»
http://pressa.ru/izdanie/14445 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Форма  организации  учебного  процесса  на  2  курсе  традиционная.
Образовательные  результаты  студентов  по  каждому  междисциплинарному
курсу оценивается по РНС с использованием ТК. 

С  целью  успешного  освоения  профессионального  модуля
разрабатываются пособия на бумажных и электронных носителях, дневники
по практике. 

С  целью  проверки  теоретических  знаний  и  некоторых  практических
умений используются различные виды контрольного тестирования. 

Для   индивидуальной  поддержки  и  создания  благоприятных  условий
проводятся групповые и индивидуальные консультации.

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих

обучение  по  междисциплинарному  курсу  (курсам):  преподаватели
педагогики первой и высшей категории.

Требования  к  квалификации педагогических  кадров,  осуществляющих
руководство  практикой:  преподаватели  дисциплин  психолого-
педагогического цикла.

Педагогический состав: преподаватели педагогики,  учителя начальных
классов – классные руководители.
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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.

- выбирает методы 
педагогической диагностики 
личности (индивидуальности) 
обучающихся, развития 
группы, составляет программу
педагогического наблюдения, 
проводит его и анализирует 
результаты;
- оказывает педагогическую 
поддержку в процессе 
адаптации детей к условиям 
образовательного учреждения;

Диагностические
контрольные 
работы по 
разделам 2 и 4.
 Защита 
проектов 
внеклассных 
мероприятий и 
досуговых 
занятий.
Зачеты по 
учебной 
практике и по 
каждому из 
разделов 
профессиональн
ого модуля 
согласно 
технологической
карте.

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

- формулирует цели и задачи 
воспитания и обучения класса 
и отдельных обучающихся с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей;
- планирует деятельность 
классного руководителя;
- совместно с обучающимися 
планирует внеурочные 
мероприятия, организовывает 
их подготовку и проведение;

ПК 3.3. Проводить 
внеклассные 
мероприятия.

- использует разнообразные 
методы, формы, средства 
обучения и воспитания при 
проведении внеурочных 
мероприятий;
- организует детский досуг, 
вовлекает детей в различные 
виды общественно-полезной 
деятельности и детские 
творческие объединения;
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ПК 3.4. Анализировать 
процесс и результаты 
проведения внеклассных 
мероприятий.

- осуществляет самоанализ, 
самоконтроль при проведении 
внеурочных мероприятий;
- анализирует процесс и 
результаты классного 
руководства, внеклассные 
мероприятия (классные часы, 
организованные досуговые 
виды деятельности, занятия с 
творческим коллективом);

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

- составляет план работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими);
- организует и проводит 
разнообразные формы работы 
с семьей (родительские 
встречи, консультации, 
беседы), привлекает родителей
к проведению совместных 
мероприятий;
- формулирует цели и задачи 
работы с семей с учетом 
специфики семейного 
воспитания, возрастных и 
индивидуальных особенностей
детей;

ПК 3.6. Обеспечивать 
взаимодействие с 
родителями младших 
школьников при решении
задач обучения и 
воспитания.

- ведет диалог с родителями 
(лицами, их заменяющими);
- определяет цели и задачи 
работы с отдельной семьей по 
результатам наблюдений за 
ребенком, изучения 
особенностей семейного 
воспитания;

ПК 3.7. Анализировать 
результаты работы с 
родителями.

- анализирует процесс и 
результаты работы с 
родителями;

ПК 3.8. 
Координировать 
деятельность 
сотрудников 
образовательного 
учреждения, работающих

- использует разнообразные 
методы, формы и приемы 
взаимодействия с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
администрации по вопросам 
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с классом. обучения и воспитания 
обучающихся класса;

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 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- демонстрировать  
интерес к будущей 
профессии.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике.

Организовывать 
собственную деятельность, 
определять
методы решения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность
и качество.

- аргументировать выбор 
и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач;
- демонстрировать 
правильное решение 
профессиональных задач.
- осуществлять 
планирование 
воспитательной и 
досуговой деятельности

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике

Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

- демонстрировать 
способности принимать 
решения  в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике.

Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации,
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

- находить и использовать
различные виды  
информации для 
эффективного решения  и 
выполнения 
профессиональных задач, 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
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личностного развития. профессионального и 
личностного развития.

по учебной 
практике

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрировать умения
использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности. 

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике

Работать в коллективе и 
команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

- эффективно 
взаимодействовать  с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения, методистами и 
классными 
руководителями в ходе 
прохождения практики.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике

Ставить цели, мотивировать 
деятельность обучающихся,
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за качество 
образовательного процесса.

- осуществлять 
совместное с учащимися и
преподавателями 
целеполагание,
- использовать 
современные фрмы 
организации внеклассных 
и досуговых мероприятий,
- определять критерии 
оценки качества  
образовательного 
процесса, 
- проявлять 
ответственность за 
качество выполнения 
различных видов 
деятельности.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике

Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий.

- проявлять интерес к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности, 
- использовать инновации 
в профессиональной 
деятельности.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике
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Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья 
детей.

- использовать 
здоровьесберегающие 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике

Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением
правовых норм ее 
регулирующих.

- использовать 
нормативно-правовые 
документы при 
планировании и 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности.

Экспертное 
наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях при 
выполнении работ
по учебной 
практике
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