
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

«Классное руководство»  

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Цель освоения профессионального модуля – сформировать представление о 

целях и задачах воспитания и обучения класса и отдельных обучающихся с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; умения планировать деятельность классного 

руководителя; оказывать педагогическую поддержку в процессе адаптации детей к 

условиям образовательной организации; выбирать методы педагогической диагностики 

личности (индивидуальности) обучающихся, развития группы, составлять программу 

педагогического наблюдения, проводить его и анализировать результаты. 

Место профессионального модуляв структуре образовательной программы  

Профессиональный модуль «Классное руководство» - профессиональный модуль 

учебного цикла «Профессиональный цикл» структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Объем, структура и содержание профессионального модуля 
Общая трудоемкость профессионального модуля: 480 часов. 

Теоретические и методические основы деятельности классного руководителя 

Раздел 1. Теоретические и психолого-педагогические основы деятельности 

классного руководителя. Тема 1. Воспитательная система школы и классное руководство. 

Тема 2. Методика педагогического наблюдения, основы интерпретации полученных 

результатов и формы их представления. Тема 3. Особенности адаптации обучающихся к 

условиям начального общего образования. Тема 4. Возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся. Тема 5. Основные документы о правах ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к детям. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность классного руководителя. Тема 6. Особенности процесса социализации 

обучающихся. Тема 7. Условия развития ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации, формирования благоприятного психологического 

микроклимата и сотрудничества обучающихся в классе. Тема 8 Особенности работы 

классного руководителя с социально неадаптированными (дезадаптированными) детьми. 

Раздел 2. Методические основы деятельности классного руководителя. Тема 9. 

Теоретические основы и методика планирования внеурочной воспитательной 

деятельности, формы проведения внеурочных воспитательных мероприятий. Тема 10. 

Содержание, формы, методы и средства организации различных видов внеурочной 

воспитательной деятельности и общения. Педагогические и гигиенические требования к 

организации и проведению различных видов внеурочной воспитательной работы. Тема 11. 

Основы делового общения в профессиональной деятельности классного руководителя. 

Тема 12. Методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации. Тема 13. Особенности современной семьи. 

Тема 14. Задачи и содержание семейного воспитания. Тема 15. Особенности 

планирования, содержание, формы и методы работы с родителями обучающихся (лицами, 

их заменяющими). Тема 16. Содержание и формы работы с семьей. Тема 17. Способы 

диагностики результатов воспитания. Тема 18. Логика анализа деятельности классного 

руководителя. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
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