
 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  ПМ.03 Классное 

руководство. – является частью  основной профессиональной образовательной 

программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, относящейся к  укрупненной 

группе 44.00.00. Образование и педагогические науки.   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности: классное руководство и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК. 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК. 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК. 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке   с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК. 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК. 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность  класса с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), 

сотрудников образовательной организации, в том числе планировать досуговые и социально значимые 
мероприятия, включение обучающихся в разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности  органов 

самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку личностного развития 

обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, руководителей образовательной 

организации, родителей (законных представителей)  при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт в: 

 развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для организации 

воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования и взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации и родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 использовании в практике организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основных 

психологических подходов: культурно-исторического, деятельностного и развивающего; 

 осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности, 

интерпретации полученных результатов; 



 

 

 планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально значимых мероприятий, 

включение обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья в 

разнообразные социокультурные практики; 

 планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 планировании и организации взаимодействия членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 разработке и оформлении в бумажном и электронном виде планирующей и отчетной 

документации в области воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

Уметь:  использовать в практике организации воспитательной деятельности в начальных классах и 

начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования основные 

психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и развивающий; 

 осуществлять педагогическое наблюдение за развитием обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной деятельности, 

интерпретировать полученные результаты; 

 защищать достоинство и интересы обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья, помогать обучающимся, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях; 

 формировать образцы и ценности социального поведения, навыки поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формировать толерантность и позитивные 

образцы поликультурного общения;  

 владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому обучающемуся в 

воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных возможностей, особенностей в 

поведении, состояния психического и физического здоровья; 

 реагировать на непосредственные по форме обращения обучающихся с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья к учителю в процессе воспитательной деятельности и 

распознавать за ними серьезные личные проблемы; 

 оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и деятельности органов 

самоуправления класса; 

 создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и членов педагогического 

коллектива и т.д. 

Знать  основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества и т.д. 

 

Программы профессионального модуля рассчитаны на 249 час, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часа (практические задания 36 

часов, самостоятельная работа обучающегося 12 часов), учебная и производственная 

практика – 144 часа. 


