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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 03 Классное руководство 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной и производственной 

практики  

В результате прохождения учебной и производственной практики обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности ПМ. 03 Классное руководство и 

соответствующие ему общие  компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

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 правовых норм, ее 

регулирующих. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

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

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 



ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14 
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  

ЛР 15 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт 

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Классное руководство 

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. 

 

1.1.3. В результате освоения 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; 

определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- отдельных мероприятий в диалоге с 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 

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 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; 

- изучать особенности семейного воспитания младших школьников; 

- формулировать цели и задачи работы с семьей с учетом специфики 

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; 

- анализировать процесс и результаты классного руководства, внеклассные 

мероприятия (классные часы, организованные досуги, занятия с творческим 

коллективом). 

Знать - теоретические и методические основы деятельности классного руководителя; 

- методику педагогического наблюдения, результатов и формы их представления; 

- особенности адаптации младшего школьника к условиям начального общего 

образования; 

- возрастные и индивидуальные особенности младших школьников; 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

- особенности процесса социализации младших школьников; 

- 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,  

- логику анализа деятельности классного руководителя. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение учебной и производственной практики 

 

Всего часов практики 138,  

в том числе учебная 66 

производственная 72 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание практики 

 

Объем 

часов  

Уровень 

усвоения 

МДК. 03.01. 

Теоретические и 

методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя 

 

Учебная 

практика 

 

Анализ организации деятельности классного руководителя. Определение 

цели и задач, планирование деятельности классного руководителя. 

Знакомство с документацией классного руководителя.  

6 2 

Составление плана работы классного руководителя по всем направлениям 

деятельности. Наблюдение, анализ и самоанализ внеурочных мероприятий, 

обсуждение отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, разработка предложений по их 

совершенствованию и коррекции  

6 

Педагогическое наблюдение, диагностика и интерпретация полученных 

результатов. Планирование, организация и проведение внеурочных 

мероприятий. 

6 

Создание предметно-развивающей среды для развития ученического 

самоуправления. Планирование, организация и проведение внеурочных 

мероприятий.  

6 

Организация режимных моментов. Планирование, организация и 

проведение внеурочных мероприятий. 

6 

Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий.  6 

Организация детского досуга.  6 

Решение ситуативной педагогической задачи 6 

Разработка родительского собрания  6 

Выполнение задания в соответствии с требованиями WSR  6 

Оформление отчетной документации. Подведение итогов практики.  6 

Производственна

я практика 

 

Знакомство с классом. Планирование практики. Изучение плана работы 

классного руководителя. 

12 3 

Проведение диагностики познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей младших школьников (с использованием методов 

тестирования, беседы, эксперимента и т.п.). Обработка материалов. 

Написание характеристики младшего школьника. 

12 

Организационная работа с классом. Участие в организации режимных 

моментов. 

Организация детского досуга. 

Планирование, организация и проведение внеурочных мероприятий. 

42 

Подведение итогов практики. 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Для реализации программы учебной практики предусмотрена лаборатория «Кабинет 

начальных классов» со следующим оснащением: компьютер; стол деревянный; стул; доска флипчарт формат 

А1; магниты комплект; стеллажи с полками; комплекты учебников различных УМК; мобильная 

интерактивная доска с ультракороткофокусным проектором; стол ученический; стул школьный; комплект 

оборудования для театрализованной деятельности; предметы декоративно-прикладного искусства. 

Производственная практика организуется в образовательных организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области «Образование и наука». Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики должно 

соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. Подбор и закрепление баз практики 

осуществляется администрацией техникума. Базовые образовательные организации, руководители практики 

и распределение студентов ежегодно утверждаются приказом директора техникума. Между базовыми 

образовательными организациями и техникумом заключается договор, определяющий права и обязанности 

обеих сторон. 

Пробные занятия по программам начального общего образования проводятся согласно расписанию 

образовательной организации. Каждый студент получает консультацию к уроку (занятию) у преподавателя 

техникума и учителя ОО. Затем студент проектирует, проводит и анализирует урок (занятие). Каждый урок 

(занятие) оценивается. После урока проводится его анализ в подгруппе. На итоговом этапе определяются 

достижения студентов, вычленяются трудности, возникшие в период практики, пути их решения; 

производится итоговая оценка деятельности практиканта.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Планируемые результаты начального общего образования Серия 

«Стандарты второго поколения» - М., 2014. 

2. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий: в 2 ч.- М., 2014. 

3. Примерные программы начального общего образования (серия «Стандарты второго поколения») в 

2 частях. – М.: Просвещение, 2014. – 317 с. 

4. Учебники и программы различных УМК, распространенные в практике обучения младших 

школьников, и методические рекомендации к ним. 

5. ФГОС НОО 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school.edu.ru, 

свободный.  

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

http://www.nachalka.com. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Борейко, Н. М. Педагогика / Н. М.Борейко, И. А. Соловцова, А. М. Байбаков - М., 2014. 

2. Вергелес, Г. И. Младший школьник: учим учиться. СПб., 2013.  

3. Елькина, О. Ю. Педагогическая технология подготовки будущего учителя к формированию 

продуктивного опыта младших школьников. Москва - Новокузнецк, 2014. 

4. Елькина, О. Ю. Продуктивный опыт младших школьников : состояние и перспективы развития / 

О. Ю. Елькина. -  М. - Новокузнецк, 2006.  

5. Морева, Н. А. Современные технологии учебного занятия. - М.: Просвещение, 2014. 

6. Нечаева, Н. В. Педагогическая система развивающего обучения Л. В. Занкова / Н. В. Нечаева, Н. Н. 

Рощина. - Самара, 2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки результата Формы и 

методы контроля 

и оценки 

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.   

Текущий контроль в 

форме:  

 

- зачеты по 

практическим 

занятиям:  

 

- контрольных работ 

по темам МДК;  

 

- зачеты по учебной и 

производственным 

практикам и по 

каждому из разделов 

профессионального 

модуля.  

 

Комплексный экзамен 

по 

профессиональному 

модулю. 

Определять цели и задачи, 

планировать внеклассную 

работу. 

– Соответствие плана внеклассного мероприятия 

намеченным целям и задачам.  

Проводить внеклассные 

мероприятия.  

– Соответствие проводимых внеклассных 

мероприятий требованиям методики их 

проведения. 

– Грамотная организация воспитательной 

деятельности младших школьников.  

Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий  

– Выполнение качественного и количественного 

анализа внеклассных мероприятий.  

– Демонстрация анализа внеклассных мероприятий 

на основе выбранных методик 

– Планирование корректировочных мероприятий 

по результатам анализа. 

Определять цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями.  

– Соответствие плана работы с родителями 

намеченным целям и задачам.  

Обеспечивать взаимодействие 

с родителями младших 

школьников при решении 

задач обучения и воспитания.  

- Взаимодействие с родителями младших 

школьников для решения задач обучения и 

воспитания 

Анализировать результаты 

работы с родителями.  

– 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. 

Координировать деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом.  

 

– Грамотная координация деятельности 

сотрудников ОУ, работающих с классом. 

Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на 

основе образовательного 

стандарта и примерных 

программ с учетом вида 

образовательного 

учреждения, особенностей 

– Качество ведения планирующей, учетной и 

отчетной документации классного руководителя в 

соответствии с методическими требованиями 

(положениями и инструкциями). 

– Использование программных комплексов 

электронного администрирования для ведения 

учетной и отчетной документации классного 

руководителя. 
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класса/группы и отдельных 

обучающихся.  

Создавать в кабинете 

предметно-развивающую 

среду  

– Знание основ создания в кабинете предметно-

развивающей среды. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов.   

– Знание особенностей современных подходов и 

педагогических технологий начального общего 

образования 

– Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее эффективных 

методик воспитания с учетом вида ОУ и 

особенностей возраста. 

– Грамотное владение инструментами самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов, 

оценивания методик воспитания в начальном 

общем образовании. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений.  

– Грамотное оформление педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования.  

– Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. 

– Портфолио студента. 

Координировать деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, работающих с 

классом.  

- эффективность взаимодействия структур 

образовательного учреждения  

 


