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АННОТАЦИЯ 

 

Исследование посвящено изучению актуальной проблемы в области 

воспитания. На современном этапе развития института классного руководителя 

как в России в целом, так и в образовательном комплексе Нижнего Новгорода, 

выявлены проблемы: есть классные руководители, которые не обладают 

необходимыми компетенциями в работе, значительное количество школ 

испытывают проблемы и допускают ошибки при моделировании 

воспитательной среды школы, уделяют недостаточное внимание построению 

системы работы, как в направлении обучения классных руководителей, так и в 

управлении их деятельностью в целом. Изучение развития объединения 

классных руководителей нижегородской школы № 32, управления их 

деятельностью также выявило ряд идентичных проблем. 

Объект исследования: объединение классных руководителей МБОУ 

СОШ № 32. 

Предмет исследования: механизмы эффективного управления 

деятельностью классного руководителя в направлении повышения их 

профессиональных компетенций. 

Цель исследования: проектирование элементов воспитательной среды 

школы посредством реализации социального проекта «Школа» классного 

руководителя» и инструментария оценки их эффективности. 

Новизна исследования заключается в практической значимости 

предложенного социального проекта. Исследование позволит обогатить 

практику управления деятельностью классного руководителя в направлении 

повышения их профессиональных компетенций.  

В ходе исследования получены результаты: 

1) Разработана и функционирует система обучения классных 

руководителей. Создана система методического сопровождения классного 

руководителя (ресурсный центр МБОУ СОШ № 32, группа «Классному 
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руководителю»), написаны программы деятельности МБОУ СОШ № 32 с 

классными руководителями «Содружество» и «Дорогою знаний». 

2) Предложен инструментарий оценки деятельности классных 

руководителей, в рамках которого проведенное исследование промежуточных 

результатов позволило выявить положительную динамику роста отдельных 

компетенций классных руководителей.  

3) Разработаны и реализуются мероприятия по оптимизации 

деятельности классного руководителя, повышению их мотивации и начата 

работа по включению классного руководителя в маркетинговую деятельность 

школы. 

4) Выявлены слабые стороны в проектной работе.  

Были разработаны рекомендации по моделированию системы эффективного 

взаимодействия классных руководителей по повышению их профессиональных 

компетенций: 

1) Управление проектом должно осуществляться продуманно и 

постепенно в рамках этапов: предварительные работы, планирование, 

исполнение плана, оценка и контроль. На каждом этапе должен быть подобран 

инструментарий. Важное значение при создании проекта стоит уделить 

формированию команды, а именно их увлеченности идеей. 

2) Проектирование системы обучения классных руководителей 

должно осуществляться с опорой на социальных партнеров. Основными 

принципами должны стать: системность, оптимизация деятельности, 

вариативность предлагаемых продуктов, сетевое взаимодействие, 

ориентированность на потребности потребителей. 

3) С учетом возросшей конкурентоспособности школ при 

проектировании системы управления деятельностью классных руководителей 

важно продумать форму их включенности в маркетинговую деятельность 

образовательной организации.  

Администрации МБОУ СОШ № 32 рекомендовано использование 

результатов проекта в написании воспитательной системы школы. 
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Объем диссертации: 97 страниц. Диссертация состоит из введения, 5 

параграфов, объединенных в 2 главы, заключения и 7 приложений. 

Ключевые слова: ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, «ШКОЛА» КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях модернизационных процессов в России институту 

образования отведена новая роль – движущей силы системных изменений, 

которая способна обеспечить качество человеческого потенциала, что позволит 

России быть конкурентоспособным государством. В этой связи перед 

образовательными организациями стоит вопрос изменения системы управления 

качеством педагогического корпуса, в том числе качественной подготовки 

классного руководителя, который является связующим звеном в деятельности 

учителя, учащегося и их родителей. В данном случае актуально говорить о 

проектировании как о методе решения педагогических и управленческих задач 

в условиях изменений. Данное исследование имеет и практическую 

актуальность для города. В Нижнем Новгороде с 2000 года функционирует 

созданная Департаментом образования научно-практическая лаборатория по 

проблемам воспитания и семьи, которая является структурным подразделением 

Центра методической и массовой работы МБОУ ДОД ДДТ им. В.П. Чкалова. 

Лаборатория постоянно находится в поиске продуктивных практик управления 

качеством воспитания. Представленная работа имеет практическую значимость 

и для образовательной организации № 32 г. Нижнего Новгорода, в которой на 

протяжении нескольких лет ведется работа по усовершенствованию системы 

управления деятельностью классных руководителей. Исследование выбранной 

темы имеет актуальность и в силу осуществления в ходе моей педагогической 

деятельности функций председателя школьного методического объединения 

классных руководителей, в практике которого должны использоваться 

эффективные методы управления их деятельностью. 

Идея разработки описываемого социального проекта появилась в 

процессе координации деятельности классного руководителя. В 2012 году было 

проведено исследование качества работы классного руководителя в МБОУ 

СОШ № 32 (Приложение № 1, раздел сфера проектирования), которое 

позволило выявить проблемы состояния объединения классных руководителей 

в школе № 32. Во-первых, было определено, что классные руководители 
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нуждаются в выработке навыков социального проектирования и в написании 

воспитательной системы класса.  Исследование показало, что только 40% 

классных руководителей работают по воспитательным системам, при этом 20 

из них имеют слабо выстроенную структуру работы. 60% классных 

руководителей работают по воспитательным планам. Во-вторых, оказалось, что 

большинство классных руководителей несвоевременно знакомятся с 

обновлениями нормативно-правовой базы образования, планирование 

совместной деятельности с родителями осуществляют ситуативно, по мере 

возникающих проблем. В-третьих, было отмечено, что в совместной работе 

классных руководителей и родителей по созданию благоприятных условий для 

обучения детей преобладают индивидуальные консультации с учителями-

предметниками и родительские собрания с их приглашением. Посещение и 

анализ организации воспитательных мероприятий, классных часов показал 

отсутствие у большинства классных руководителей умения выстраивать 

деятельность свою и воспитанников через социальное партнерство с семьей. 

Данные исследования позволили прийти к выводу, что большинство классных 

руководителей не обладают необходимыми компетенциями, вследствие чего, с 

одной стороны, образовательная организация не может эффективно 

организовать воспитательный процесс, и снижается её конкурентоспособность, 

с другой стороны, это явилось индикатором проблем и неэффективности 

существовавшей системы управления деятельностью классных руководителей. 

В силу этого в 2012 году администрация МБОУ СОШ № 32 решила разработать 

социальный проект «Школа» классного руководителя», целью которого 

является совершенствование сложившейся системы управления деятельностью 

классных руководителей в направлении повышения их профессиональных 

компетенций. Однако, уже в процессе начала его реализации возникла 

проблема с его развитием и управлением, поэтому встала задача разработки 

инструментария оценки эффективности управления деятельностью классных 

руководителей в рамках проектной технологии.  
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Цель работы: проектирование элементов воспитательной среды школы 

посредством реализации социального проекта «Школа» классного 

руководителя» и инструментария оценки их эффективности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю и направления развития института классного 

руководства в России. 

2. Проанализировать современные нормативные документы в области 

образовательной политики и выявить основные изменения, которые 

затрагивают и должны затронуть институт классного руководителя и систему 

управления педагогическим коллективом (в том числе классными 

руководителями). 

3. Апробировать социальный проект «Школа» классного 

руководителя», разработанный администрацией и методической службой 

МБОУ СОШ № 32 г. Нижнего Новгорода на базе данной образовательной 

организации с целью решения выше обозначенных проблем и при 

необходимости вносить коррективы в его развитие. 

4.  Предложить инструментарий оценки эффективности модели 

проектного управления деятельностью классных руководителей, выработать 

рекомендации по моделированию системы эффективного взаимодействия 

классных руководителей по повышению качества человеческих ресурсов (их 

профессиональных компетенций). 

Объект исследования: объединение классных руководителей МБОУ 

СОШ № 32. 

Предмет исследования: механизмы управления деятельностью 

классного руководителя в направлении повышения их профессиональных 

компетенций. 

Гипотеза исследования: если разработать эффективный инструментарий 

оценки деятельности классных руководителей, то это позволит упорядочить 

систему управления проектом «Школа» классного руководителя».  
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Исследование основывалось на анализе источников и литературы. Среди 

используемых источников были нормативные документы, которые имели 

огромную значимость в написании нашей работы, поскольку они содержат 

государственный заказ и основные направления происходящих в системе 

образования и воспитания изменений1. Теоретическая часть работы 

основывалась на статьях Е.В. Корябкиной2, которая детально проанализировала 

этапы становления и развития института классного руководства в России, и что 

ценно для нас, позволила проследить направления его изменения, и принципы 

обновления. Изучение вопросов управления проектом осуществлялось по 

работе И.А. Прихожана «Управление социальным проектом»3, в которой он 

приводит основные этапы управления проектом и описывает их содержание. 

Также важное значение имеет статья А.И. Полякова «Эффективное 

планирование проекта»4 в журнале «Менеджмент сегодня», где он приводит 

перечень и описание инструментов планирования проекта. При описании 

                                                 
1 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

//Консультант плюс – надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс]URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143 , свободный 

(дата обращения: 3.01.2015); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». Извлечения. //Классный руководитель и федеральный 

государственный образовательный стандарт. – Н. Новгород: Пламя, 2012. – 168с.; Постановление 

Правительства РФ от 30.12.2005 N 850 «О вознаграждении педагогических работников федеральных 

государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций классного руководителя» // 

Консультант плюс – надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс]URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=57540 , 

свободный (дата обращения: 3.01.2015); Письмо Минобрнауки России от 7.05.2012 N 08-579 «О финансовом 

обеспечении в 2014 году выплат за классное руководство» // Консультант плюс – надежная правовая 

поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157796/, свободный (дата обращения: 3.01.2015); Приказ 

Минобрнауки РФ от 3.02.2006 N 21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» // Консультант плюс – 

надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc, свободный (дата обращения: 3.01.2015); 

Стратегия 2020. Глава 11. Новая школа // Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная политика. 

Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической 

стратегии России на период до 2020 г. [Электронный ресурс].URL: 

http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf , свободный (дата обращения: 3.01.2015). 
2 Корябкина Е.В. Становление и развитие института классного руководства в России// Человек и 

образование. 2011. № 3. С.123-127; Корябкина Е.В. Становление и развитие системы повышения квалификации 

классных руководителей//Письма в Эмиссия. Оффлайн [Электронный ресурс]/Электронное научное издание 

(научно-педагогический интернет-журнал), апрель 2012. URL: http://www.emissia.org/offline/2012/1782.htm, 

свободный (дата обращения: 3.01.2015). 

            3 Прихожан И.А. Управление социальным проектом. Практикум для некоммерческих организаций. 

Волгоград. 2009. 232 с. 
4 Поляков А.И. Эффективное планирование проекта//Менеджмент сегодня. 2013. № 4. С.198-210. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=57540
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157796/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc
http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf
http://www.emissia.org/offline/2012/1782.htm


10 

 

компетенций классного руководителя мы обращались к статье Е.А. Ямбурга5. 

Эмпирическое исследование опиралось главным образом на методики, 

предложенные в методическом пособии М.П. Нечаева «Оценка качества 

воспитания в условиях ФГОС»6 и работе И.А. Прихожана.  

В работе использовались общенаучные методы: методы теоретического 

исследования (анализ, синтез, обобщение, моделирование) и методы 

эмпирического исследования (метод анкетирования, метод включенного 

наблюдения, метод обобщения педагогического опыта, опрос экспертов, метод 

психодиагностики). 

Новизна исследования заключается в практической значимости 

предложенного социального проекта для образовательной организации, 

выстраивающей работу по созданию эффективной модели управления 

деятельностью классного руководителя. Так же, на наш взгляд, наше 

исследование позволит обогатить практику управления деятельностью 

классного руководителя в направлении повышения их профессиональных 

компетенций в условиях изменений, проводимых в системе образования. 

Структура работы представлена двумя главами. В первой главе дается 

краткая история эволюции института классного руководства в России, 

отмечается современное состояние института, в том числе в образовательном 

комплексе Нижнего Новгорода, его проблемы и перспективы развития. Во 

второй главе представлено описание социального проекта «Школа» классного 

руководителя», дана промежуточная оценка эффективности его реализации в 

школе № 32 и предложены рекомендации по моделированию системы 

эффективного взаимодействия классных руководителей по повышению их 

профессиональных компетенций. 

 

                                                 
5 Ямбург Е.А. Дополнительные компетенции педагога, необходимые для продуктивного 

взаимодействия со службой сопровождения детей// Народное образование. 2013. № 7. С, 187-192. 
6 Нечаев М.П. Оценка качества воспитания в условиях реализации ФГОС. М., 2014. 126 с. 
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТ КЛАССНОГО РУКОВОДСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

1.1. История института классного руководства в России 

Рассмотрение вопроса истории становления института классного 

руководства в России актуально для нашего исследования. Изменения, которые 

затрагивают систему образования, на наш взгляд, должны быть преемственны с 

теми педагогическими традициями, которыми богата отечественная наука и 

практика. В силу этого рассмотрение вопроса генезиса и развития института 

классного руководства позволит увидеть этапы его совершенствования, 

обновления и соответственно наметить возможности дальнейших в нем 

изменений. Под институтом классного руководства, если следовать логике 

содержания проанализированных материалов, на которые мы ссылаемся в 

нашем исследовании, нужно понимать исторически сложившуюся форму 

организации педагогов в системе образования, призванную развивать личность 

в рамках воспитательной работы с классным коллективом. 

Исследователи института классного руководства в России выделяют в его 

развитии несколько этапов. Например, Е.В. Корябкина пишет в своей статье, 

что становление данного института происходит в XIX веке, когда в учебных 

заведениях вводится должность комнатного надзирателя, главной функцией 

которого являлся контроль за соблюдением требований образовательного 

учреждения, надзор за учащимися в нем7. На смену комнатному надзирателю 

приходит классный надзиратель8. Важно отметить, что руководство 

образовательного учреждения, начиная отводить ему воспитательную роль, 

обращает внимание на его занятость, ограничивая его преподавание во 

времени. Е.В. Корябкина пишет, что он не должен был преподавать более 6 

часов в неделю9. Таким образом мы видим, что качество воспитания 

руководство учебных заведений связывало с интенсивностью труда педагога. 

                                                 
7 Корябкина Е.В. Становление и развитие института классного руководства…С. 123-124.  
8 Там же. С.124. 
9 Там же. С.124. 
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С дальнейшим развитием института классного руководства вводятся 

классные наставники, функция которых меняется. Теперь её сущность 

заключается не столько в надзоре, сколько в воспитании и педагогическом 

сопровождении развития ребенка и помощи семье в деле воспитания10. 

Важно отметить, что и контрольно-надзорная функция комнатного и 

классного надзирателя и воспитательная функция классных наставников 

требовала от них определенных компетенций, возможно в силу этого, как 

отмечает Е.В. Корябкина, проблемы воспитания обсуждались в 

дореволюционный период развития института классного руководителя на 

педагогических советах и педагогических съездах, где осуществлялся обмен 

опытом11. 

После революции воспитанием подрастающего поколения занимались 

групповоды (1917-1934 гг.) и классные руководители (с 1934 г.)12. Важно 

отметить, что изменение функционала происходило на фоне социально-

экономических и политических событий. От групповодов требовали 

организацию ученического самоуправления, руководство учебной 

деятельностью, работу с родителями13. Классный руководитель в довоенный 

период (1934-1941 гг.) отвечал за организацию систематической 

воспитательной работы в классе, сотрудничество с пионерской и 

комсомольской организациями, в военный период (1941-1945 гг.) возрастает 

его роль как воспитателя боеспособного поколения14. Активизация 

деятельности классного руководителя происходит после войны, когда 

Положением о классном руководителе прописывается обязанность сплачивать 

детский коллектив, приобщать воспитанников к общественно-полезному труду, 

повышать свою квалификацию в рамках работы методических объединений, 

                                                 
10 Корябкина Е.В. Становление и развитие института классного руководства…С. 124. 
11Корябкина Е.В. Становление и развитие системы повышения квалификации классных 

руководителей//Письма в Эмиссия. Оффлайн [Электронный ресурс]/Электронное научное издание (научно-

педагогический интернет-журнал), апрель 2012. URL: http://www.emissia.org/offline/2012/1782.htm, свободный 

(дата обращения: 3.01.2015).  
12 Корябкина Е.В. Становление и развитие института классного руководства…С.124-127. 
13 Там же. С. 124. 
14 Там же. С. 125. 

http://www.emissia.org/offline/2012/1782.htm
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которые появляются к концу 30-х гг. 20 века15. Дальнейшая эволюция 

института классного руководителя проходит в доперестроечный период (1958-

1984 гг.), когда от него требовалось внимание к интернациональному 

воспитанию и профориентационной деятельности и перестроечный (1985-1991 

гг.), когда произошло упрощение форм деятельности классного руководителя16. 

Таким образом, в советском государстве эволюция института классного 

руководства, в основном шла по пути повышения ответственности классного 

руководителя в деле воспитания подрастающего поколения. Возможно в связи 

с этим происходит становление системы повышения их квалификации17, 

которая совершенствуется на всем пути её развития на принципах системности, 

непрерывности и самообразования. 

Современное состояние института классного руководства определяется 

задачами модернизации системы образования. С 2001 года государство усилило 

внимание на воспитательную составляющую процесса социализации 

подрастающего поколения. И сегодня оно делает акцент на воспитание 

компетентного гражданина, способного адекватно реагировать на вызовы 

постиндустриальной эпохи, готовой к непрерывному образованию, делает 

акцент на воспитании его в условиях социального партнерства и высокого 

профессионализма18. На современном этапе развития института осуществляется 

методическое и программно-проектное сопровождение классного 

руководителя. Относительно области нормативного обеспечения института 

классного руководства есть некоторые вопросы. В Приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

                                                 
15 Корябкина Е.В. Становление и развитие института классного руководства…С. 125. 
16 Там же. С.126. 
17Корябкина Е.В. Становление и развитие системы повышения квалификации классных руководителей//Письма в 

Эмиссия. Оффлайн [Электронный ресурс]/Электронное научное издание (научно-педагогический интернет-журнал), апрель 

2012. URL: http://www.emissia.org/offline/2012/1782.htm, свободный (дата обращения: 3.01.2015).  
18Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» //Консультант 

плюс – надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143, свободный (дата обращения: 

3.01.2015); Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы». Извлечения. //Классный руководитель и федеральный государственный образовательный стандарт. – Н. 

Новгород, 2012; Стратегия 2020. Глава 11. Новая школа // Стратегия 2020: Новая модель роста – новая социальная 

политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической 

стратегии России на период до 2020 г. [Электронный ресурс].URL: 

http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf , свободный (дата обращения: 3.01.2015). 

http://www.emissia.org/offline/2012/1782.htm
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143
http://2020strategy.ru/data/2012/03/14/1214585998/1itog.pdf
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(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, в разделе "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» должность «классный 

руководитель» не упоминается. Однако в образовательных организациях 

написаны должностные инструкции, в рамках которых осуществляет свою 

деятельность классный руководитель. Как отмечают Г.П. Буданова и Л.Н. 

Буйлова, деятельность классного руководителя не относится к 

профессиональной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

квалификационными характеристиками, функции классного руководителя 

осуществляют педагогические работники в дополнение к основным 

обязанностям учителя-предметника19. На наш взгляд, такое подвешенное 

состояние данного функционала входит в противоречие с последними 

акцентами в нормативных документах системы образования, где говорится об 

усилении воспитательного потенциала в школах. На наш взгляд, важно четко 

обозначить статус данной деятельности, что позволит в последствии 

определить более справедливую систему оплаты за осуществление данной 

работы. На современном этапе деятельность классного руководителя 

регулируется Приказом Минобрнауки РФ от 3.02.2006 N 21 «Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и    

муниципальных общеобразовательных учреждений»20. Согласно указанным 

рекомендациям современный классный руководитель должен осуществлять 

организационно-координирующие, коммуникативные, аналитико-

прогностические и контрольные функции. 

                                                 
19 Буданова Г.П. Повышение уровня воспитательной работы в школе. Нормативно-правовые основания 

деятельности работников, выполняющих функции классных руководителей/Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова.  М., 2007. С. 204. 
20 Приказ Минобрнауки РФ от 3.02.2006 N 21 «Об утверждении методических рекомендаций об осуществлении 

функций классного руководителя педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений» // Консультант плюс – надежная 

правовая поддержка. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc , свободный (дата обращения: 3.01.2015); 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc
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Одной из последних тенденций, сложившихся в институте классного 

руководителя, является проблема оплаты данной деятельности. С 1 января 2006 

года в качестве государственной поддержки педагогических работников, 

осуществляющих функции классного руководителя, педагогам стало 

выплачиваться вознаграждение в размере 1000 рублей21. Однако уже с 1 января 

2014 года22 выплаты данного вознаграждения стали осуществляться за счет 

средств бюджетов субъектов РФ. Однако, как указано в письме Министерства 

образования и науки РФ от 7.05.2014 г. N 08-579, в каждом десятом субъекте 

РФ возникли затруднения относительно выплат23. Данная проблема возникла и 

в г. Н. Новгороде. На наш взгляд, отсутствие дополнительной финансовой 

поддержки деятельности классного руководителя не может положительно 

влиять ни на работу классного руководителя, ни на управление его 

деятельностью со стороны администрации, поскольку подорвана материальная 

сторона мотивации работника, присутствует несоответствие государственной 

политики относительно декларируемых направлений в области воспитания и 

практических мер её поддержки. Решение данной проблемы, на наш взгляд, 

позволит решить вопрос в образовательных организациях с материальным 

стимулированием классных руководителей. 

  Одной из современных тенденций развития классного руководства 

является переход образовательных организаций на Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС), который на данный 

момент осуществляется в начальной школе и ведется подготовка к переходу в 

основной и средней. Современные нормативные документы в образовании 

диктуют новые стандарты в деятельности классного руководителя, в первую 

                                                 
21 Постановление Правительства РФ от 30.12.2005 N 850 «О вознаграждении педагогических 

работников федеральных государственных общеобразовательных учреждений за выполнение функций 

классного руководителя» // Консультант плюс – надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=57540, свободный (дата обращения: 

3.01.2015); 
22 Письмо Минобрнауки России от 7.05.2012 N 08-579 «О финансовом обеспечении в 2014 году выплат 

за классное руководство»// Консультант плюс – надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157796/, 

свободный (дата обращения: 3.01.2015); 
23 Там же. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=57540
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157796/
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очередь речь идет о системно-деятельностном подходе и о профессиональных 

компетенциях, которыми он должен овладеть в работе с детьми и семьей. В 

этой связи возрастает нагрузка на педагога, в том числе классного 

руководителя, поскольку ему необходимо ознакомиться с нормативно-

правовыми обновлениями, научиться практическому применению 

деятельностного подхода, овладеть проектными технологиями. 

 В связи с реформою системы образования в последние годы в 

общественных кругах, педагогическом и научном сообществах ведется 

разговор о введении новых штатных единиц в школах – тьюторов, которые 

должны заменить собой институт классных руководителей24. Предполагается, 

что они будут курировать учащихся класса, помогать им выстраивать 

индивидуальный образовательный маршрут, решать учебные и личные 

проблемы. Это будут педагоги, которые не будут преподавать предмет, а все 

свои усилия станут направлять на воспитание учащихся. Однако единого 

мнения и понимания данных изменений в обществе нет. Обсуждение на 

педагогических форумах данного вопроса имеет как положительные, так 

отрицательные доводы25. 

1.2 Анализ материалов городской научно-практической лаборатории 

по проблемам воспитания и семьи (Нижний Новгород)  

Более 10 лет при департаменте образования администрации г. Нижнего 

Новгорода функционирует научно-практическая лаборатория по проблемам 

воспитания и семьи, которая занимается исследованием практик воспитания и 

образования. В 2012 году лаборатория провела исследование состояния 

института классного руководства в городе, в рамках которого группой 

экспертов изучалось управление деятельностью классных руководителей: 

организационное, информационное и научно-методическое сопровождение их 

                                                 
24 Тьюторы сменят классных руководителей // Открытый образовательный проект «Международная 

Школа Практической Педагогики» [Электронный ресурс]/ 14 августа 2013 года. URL: 

http://worldtutors.ru/tyutory-smenyat-klassnyj-rukovoditelej.html, свободный (дата обращения: 3.01.2015). 
25 Здравствуйте, тьютор, или классных руководителей заменят освобожденные от уроков 

преподаватели-наставники//Профобразование – территория успеха. Интернет-издание «Профобразование» 

[Электронный ресурс]/ 13 июня 2013 года. URL: http://www.profobrazovanie.org/t4377-topic свободный (дата 

обращения: 3.01.2015). 

http://worldtutors.ru/tyutory-smenyat-klassnyj-rukovoditelej.html
http://www.profobrazovanie.org/t4377-topic


17 

 

деятельности.26 Важно отметить, что исследование проводилось в форме 

смотра, в котором приняли участие 42 образовательных организации, что 

составляет 25%.27 На наш взгляд, важно обратить внимание на тот факт, что 

75% школ отказались участвовать в смотре, что возможно свидетельствует о 

кризисе управления деятельностью классных руководителей в данных 

организациях. По итогам исследования лаборатория опубликовала ряд 

принципиальных выводов28: 

1. В большинстве образовательных учреждений отсутствует четкое 

понимание необходимости систематической планомерной деятельности по 

обучению, воспитанию, становлению активной гражданской позиции классных 

руководителей, как это требует закон «Об образовании». Лишь в 42 

образовательных учреждениях имеются программы работы с классными 

руководителями, созданы системы работы. 

2. В большинстве случаев в школах отсутствуют методические 

кабинеты, слабо используются для работы с классными руководителями 

«школьные сайты», другие информационно-коммуникационные технологии. 

Отсутствуют информационно-методические разделы в библиотеках 

образовательных учреждений. В школах города функционирует традиционная 

модель управления деятельностью классных руководителей – в рамках 

методического объединения. 

3. Уровень систематического обучения и психолого-педагогического 

сопровождения деятельности классных руководителей во многих 

образовательных учреждениях ограничен совещаниями, редкими семинарами, 

которые не обучают классных руководителей новым методикам и технологиям. 

Не уделяется должного внимания информированию об обновлении 

нормативных документов в области образования и воспитания. 

                                                 
26 Белик Н.Н. Ключ к успеху – в профессиональной компетентности, в использовании инновационного 

опыта реализации ФГОС//Ключ к успеху. Современное гражданское воспитание учащихся. Нижний Новгород, 

2013. С.25-26. 
27 Там же. С. 26. 
28 Там же. С. 31-32. 
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4. Во многих школах уделяется мало внимания молодым классным 

руководителям, нет системы наставничества, не стимулируется их 

деятельность. Об этом свидетельствует тот факт, что 54% образовательных 

учреждений не проводят школьных конкурсов, не участвуют в городском 

конкурсе «Классный руководитель года». Не созданы школы молодого 

классного руководителя и в районах города, кроме Сормовского. 

5. Многие психологи и социальные педагоги, работающие в 

образовательных учреждениях, не имеют достаточно профессиональных 

знаний и компетенций для конкретной помощи в диагностической, 

прогностической, ситуативной, консультативной деятельности классным 

руководителям. 

Важно обратить внимание на вывод исследования лаборатории, в 

котором объясняется причина выявленных проблем – неграмотный подход к 

организации системы управления деятельностью классных руководителей как 

на уровне школ, так и на уровне районов. Следует также обратить внимание на 

статью М.В. Жарковой, начальника сектора по дополнительному образованию 

и воспитанию Департамента образования администрации г. Н. Новгорода, в 

которой отмечается, что в ряде образовательных организаций отсутствует 

системообразующая помощь классным руководителям в работе с семьями, 

попавшими в трудную ситуацию, недостаточно эффективно внедряются в 

практику инновационные формы работы29. 

 Данные лаборатории и Департамента подтверждаются анализом опроса 

председателей ШМО классных руководителей школ Приокского района 

(Приложение № 2), в рамках которого было опрошено 7 председателей из 10. 

Анализ полученных материалов показал, что управление деятельностью 

классных руководителей не имеет программного обеспечения (отметили 100% 

опрошенных), администрация школ сталкивается с проблемой низкой 

мотивации классного руководителя (86%), перегруженностью отчетной работы 

                                                 
29 Жаркова М.В. Состояние и пути обновления развития семейного воспитания в образовательных 

учреждениях города //В диалоге с семьёй: научно-методический сборник. Нижний Новгород, 2014. С.18. 
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(71%), неисполнительностью (14%). Как показало анкетирование, в школах 

слабо продумана система обучения классного руководителя, лишь 50% 

опрошенных начинают использовать информационные технологии при 

обучении и управлении, что могло бы, на наш взгляд, способствовать 

оптимизации деятельности классного руководителя. Несмотря на то, что в 

большинстве случаев, классные руководители, это педагоги с большим стажем 

работы, у них возникают трудности, как отмечают председатели методического 

объединения, при выстраивании своей работы с семьёй, при организации 

самоуправления в коллективе, при выборе методов и технологий воспитания. 

Данные экспертного опроса (Приложение № 3), в котором принимали 

участие практики (представители администрации школ г. Н. Новгорода), 

председатель городского родительского совета, ученые г. Нижнего Новгорода, 

также выявляют в системе деятельности классного руководителя проблемы. 

Эксперты описывали в опросе состояние института классного руководства в 

образовательном комплексе Нижнего Новгорода и России в целом. Они 

отметили, что в работе классному руководителю мешает загруженность 

документной отчетностью, отсутствие в отдельных школах Нижнего Новгорода 

системы управления и системы обучения классных руководителей, 

недостаточную финансовую поддержку. Решение данных проблем эксперты 

видят в построении системы обучения классных руководителей с целью 

формирования у них компетенций на основе партнерства с вузами города, 

НИРО, обобщения опыта лучших классных руководителей, а также усиления 

материальной поддержки. При этом эксперты отметили, что данное решение, 

несомненно, зависит от администрации школ, позиции Департамента 

образования и государственной политики в целом. Таким образом, данные 

выводы подтверждают выше описанные исследования лаборатории. 

 Следовательно, как видно из анализа данных лаборатории, Департамента 

образования администрации Нижнего Новгорода, проведенных опросов 

значительное количество школ испытывают трудности и допускают ошибки 

при моделировании воспитательной среды школы, уделяют недостаточное 
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внимание построению системы работы, как в направлении обучения классных 

руководителей, так и в управлении их деятельностью в целом. Поэтому наша 

работа и посвящена проектированию элементов воспитательной среды школы 

посредством реализации социального проекта «Школа» классного 

руководителя» и инструментария оценки их эффективности. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 Оперируя в исследовании рядом понятий, считаем важным обозначить 

наше их понимание. Под воспитательной средой школы мы понимаем ту 

действительность, в которой происходит социализация ребенка. Она включает 

в себя институт классного руководства, систему дополнительного образования, 

систему ученического самоуправления, родительскую общественность и т.п. 

При этом, если обратить внимание на цель нашей работы, мы останавливаемся 

на проектировании отдельных элементов воспитательной среды, в данном 

случае в области института классного руководства в направлении повышения 

их профессиональных компетенций. Профессионализм в осуществлении 

функций классного руководителя – важный фактор успешной социализации 

личности. Под эффективностью мы понимаем соответствие содержания 

работы, проводимой в рамках проекта, поставленным целям и задачам, в ходе 

которой создается продукт соответствующий интересам потребителей, в 

данном случае, родителей, учащихся, классных руководителей, администрации 

школы.  Оценка эффективности заключается в том, насколько реализуемый 

проект учитывает потребности потребителей. Еще одним понятием, которое 

будет использоваться в нашей работе станет эффективный инструментарий. В 

целом, под инструментарием мы понимаем совокупность средств, которые 

применяются для достижения поставленной цели.  Ссылаясь на понимание 

М.П. Нечаевым эффективности воспитания30, как процесса, который 

измеряется в результативном и процессуальном планах, отметим, что 

эффективный инструментарий, в логике нашего исследования, также важно 

                                                 
30 Нечаев М.П. Оценка качества воспитания в условиях реализации ФГОС...  С.7-8. 
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рассматривать в двух направлениях. С одной стороны, эффективным 

инструментарием является тот, результаты применения которого соответствуют 

его целям, с другой – тот, который позволяет установить насколько адекватны 

поставленные цели в работе, выстроено содержание, выбраны методы, учтены 

психологические и иные условия в деятельности педагога. 

 Таким образом, как показало наше исследование в первой главе, 

государство на протяжении всей истории развития института классного 

руководства отводит ему важную роль, налагая растущую ответственность на 

классных руководителей в вопросах воспитания. Анализ генезиса и эволюции 

изучаемого института показал, что он менялся под воздействием социально-

экономических и политических факторов. И сегодня, в условиях модернизации 

системы образования, в условиях усилившейся конкурентоспособности школ, 

назрела потребность повышения компетенций классного руководителя, в том 

числе и в образовательном комплексе Нижнего Новгорода. Также сегодня 

остро встает вопрос как о совершенствовании управленческих практик в 

образовательных организациях, в данном случае практики управления 

деятельностью классных руководителей в направлении оптимизации, так и 

разработки инструментария оценки качества функционирования данной 

практики. Идея разработки и реализации в МБОУ СОШ № 32 социального 

проекта «Школа» классного руководителя» возникла в силу выявленных 

недостатков в деятельности классных руководителей по итогам мониторинга, а 

также в рамках рекомендаций данных городской лабораторией по проблемам 

воспитания и семьи в ходе городского смотра программно-методического 

обеспечения деятельности классных руководителей г. Н. Новгорода, 

проводимого в 2011 и 2012 году. Описание системы подготовки классного 

руководителя в направлении повышения его профессиональных компетенций, 

управления данным процессом найдет отражение во второй главе. 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТОМ «ШКОЛА» 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ» В МБОУ СОШ № 32 (2012-2015 гг.) 

2.1 Описание социального проекта «Школа» классного 

руководителя» 

Разработка управленческой практики деятельностью классных 

руководителей в школе представляется в нашей работе в форме социального 

проекта. Как отмечалось ранее, в 2012 году на базе МБОУ СОШ № 32 началась 

разработка социального проекта «Школа» классного руководителя». Основной 

его идей стало создание «Школы» классного руководителя, которая 

подразумевает систематическую подготовку классного руководителя по 

направлениям педагогики, психологии, овладения навыками информационных 

технологий, социального проектирования, организацию работы по обмену 

опытом. В рамках данного проекта должны появиться такие «продукты», 

которые сделают процесс овладения профессиональными компетенциями, 

необходимыми для выполнения функций классного руководителя, 

эффективным.  

При разработке данной идеи мы исходили из теории «Менеджмента 2.0», 

поскольку считаем, что эффективность деятельности в определенной степени 

связана с ориентацией организации на потребности всех её участников. 

Основными потребителями содержания данного проекта стали классные 

руководители, социально-психолого-педагогическая служба (СППС), 

администрация МБОУ СОШ № 32, а также родители и учащиеся школы. Таким 

образом, основными ожиданиями от реализации социального проекта каждого 

из субъектов стали:  

1) для классных руководителей: знания и навыки в области 

педагогики, психологии, информационных технологий и социального 

проектирования, навыки выстраивания партнерства с семьёй, экономия 

времени, затрачиваемого при осуществлении функций классного руководителя 

при сохранении качества работы, материальное поощрение, оперативность 

получения обновленной информации, уменьшение отчетности; 
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2) для администрации: компетентность, мотивированность и 

мобильность в деятельности классного руководителя, владение современными 

технологиями; 

3) для СППС: классный руководитель, владеющий педагогическими 

технологиями. 

Выделяя ожидания родителей и учащихся отметим, что они приведены 

универсального характера, применительно в целом к родительской и 

ученической общественности. Ознакомившись с ожиданиями родителей и 

детей от деятельности классного руководителя по анкетам, на общероссийских 

форумах31, считаем возможным интерпретировать их следующим образом: 

1)  для родителей: компетентность и мотивированность к 

деятельности классного руководителя; 

2)  для учащихся: заинтересованность в работе классного 

руководителя, креативность идей. 

Важно отметить, что содержанием проекта предусмотрено партнерство с 

вузами города, Нижегородским институтом развития образования, членами 

научно-методического совета при городской лаборатории по проблемам 

воспитания и семьи, школами города. 

Сферой проектирования стал институт классного руководства, а, именно, 

система обучения и формирования у классных руководителей 

профессиональных компетенций, сфера мотивации к деятельности.  На наш 

взгляд, важно отметить, что сам проект также затрагивает вопросы управления 

деятельностью классных руководителей в школе, главным образом, в 

обозначенном аспекте, поэтому его можно рассматривать инструментом 

вносимых изменений в воспитательную среду школы. 

Идея разработки описываемого социального проекта, как отмечалось 

ранее, появилась в процессе координации деятельности классного 

                                                 
31 Опрос: Каким должен быть классный руководитель? // Гимназия № 174. Екатеринбург/ Сайт школы 

[Электронный ресурс] URL: http://www.ekb-gymn174.ru/god_uchit/klass.html, свободный (дата обращения: 

4.01.2015); Что должен делать классный руководитель? // KID.ru. Ребенок – сайт родителей [Электронный 

ресурс] URL: http://www.kid.ru/forummam4/t33200.html, свободный (дата обращения: 4.01.2015).  

 

http://www.ekb-gymn174.ru/god_uchit/klass.html
http://www.kid.ru/forummam4/t33200.html
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руководителя. Было проведено исследование качества работы классного 

руководителя в МБОУ СОШ № 32 (Приложение № 1, раздел сфера 

проектирования), которое позволило выделить ряд проблем: 

1) Классные руководители нуждаются в выработке навыков 

социального проектирования и в написании воспитательной системы класса.  

2) Большинство классных руководителей из числа опрошенных не 

своевременно знакомятся с обновлениями нормативно-правовой базы 

образования. 

3) В совместной работе классных руководителей, родителей, учителей 

по созданию благоприятных условий для обучения детей преобладают 

индивидуальные консультации с учителями-предметниками и родительские 

собрания с их приглашением. 

4) Планирование совместной деятельности классных руководителей с 

родителями осуществляется ситуативно, по мере возникающих проблем. 

5) Анализ планов воспитательной работы, воспитательных систем 

показывает недостаточно качественную подготовку классного руководителя к 

проектированию работы в классе, 40 % классных руководителей работают по 

воспитательным системам, 20 из них имеют слабо выстроенную структуру 

работы. 60% классных руководителей работают по планам воспитательной 

работы. 

6) Посещение и анализ организации воспитательных мероприятий, 

классных часов показывает отсутствие у большинства классных руководителей 

умения выстраивать деятельность свою и воспитанников через социальное 

партнерство с семьей. 

Получив эмпирические данные, администрация школы совместно с 

методическим объединением классных руководителей попыталась выявить 

причины указанных выше проблем. Их перечень оказался созвучен указанным 

В. Ясницкой причинам проблем внутришкольного управления в сфере 

классного руководства. Ученый выделила следующие причины: возросшая 

система бумажной отчетности, больший акцент при администрировании 
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школьного процесса на обучение и общешкольные дела в ущерб процессу 

воспитания и творческому поиску классного руководителя в работе с детским 

коллективом, недостаточное научно-методическое сопровождение классного 

руководителя в школе, формальный и механистический подход при ведении 

рейтинговых таблиц достижений педагогов32. Учитывая выше указанные 

выводы, а также эмпирические данные, полученные при анкетировании 

классных руководителей МБОУ СОШ № 32, была сформулирована цель 

социального проекта: создание «Школы» классного руководителя, в рамках 

которой будет осуществляться: 

1) успешная координация деятельности классного руководителя по 

воспитанию конкурентоспособной личности, любящей свою страну, народ, 

семью. 

2) повышение профессиональной грамотности в области психологии и 

педагогики. 

3) формирование у классного руководителя навыков проектирования 

своей деятельности. 

4) развитие социальной ответственности классного руководителя и 

мотивации к деятельности. 

В рамках сформулированной цели были обозначены следующие задачи:  

1) Сформировать проектную команду разработчиков «Школы» 

классного руководителя. 

2) Провести предпроектное исследование деятельности классного 

руководителя в МБОУ СОШ № 32 с целью выявления проблем и дальнейшей 

их корректировки. 

3) Разработать модель «Школы» классного руководителя. В рамках 

данной модели разработать программу работы школы с классными 

руководителями, ориентированную на повышение у классных руководителей 

мотивации к деятельности, компетентности в сфере педагогики и психологии. 

                                                 
32 Ясницкая В. Прорыв или тупик? Критический анализ функционала классного руководителя// 

Классное руководство и воспитание школьников. 2009. № 2. С. 20. 
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Программа также должна быть ориентирована на формирование умения 

проектировать и рефлексировать свою деятельность. Разработать программу 

обучения классных руководителей, «продукты» информационного и 

методического сопровождения их деятельности, соответствующие 

современным принципам воспитания. 

4) Апробировать созданную модель «Школы» классного руководителя 

на базе школы № 32. 

5) Провести исследование результатов реализации проекта, опираясь 

на разработанный инструментарий. 

Среди рисков проекта указаны: недостаточное финансирование школ, 

сопротивление персонала, дефицит кадров (нехватка психологов в школе), 

политические факторы (изменение системы воспитания в рамках реформы). 

В социальном проекте прописаны следующие предполагаемые 

результаты:  

1) Наличие программы работы «Школы» с классными 

руководителями, программы их обучения. 

2) Создание современной методической и информационной базы по 

классному руководству, соответствующей современным принципам воспитания 

и нормативно-правовым документам. 

3) Наличие сообщества творческих классных руководителей. 

4) Повышение профессиональной грамотности классных 

руководителей в области педагогики и психологии. 

5) Повышение мотивации классного руководителя к деятельности в 

свете реализации ФГОС. 

6) Наличие у классного руководителя умения проектировать работу с 

детским и родительским коллективом, давать оценку своей деятельности. 

7) Повышение результативности участия классных руководителей и 

их воспитанников в школьных, районных, городских, областных, 

всероссийских конкурсах; повышение результативности участия классных 

руководителей в конкурсах педагогического мастерства. 



27 

 

При этом важно отметить, что «Школа» классного руководителя 

подразумевает под собой систему мероприятий, в рамках которых будет 

организована работа по формированию профессиональных компетенций 

классного руководителя и будет соответственно организована эффективная 

модель управления его деятельностью в направлении изучаемого аспекта. 

Модель «Школы» представлена в Приложении № 4, сущность которой будет 

раскрыта в описании содержания проекта.  

Реализация социального проекта «Школа» классного руководителя» 

началась с сентября 2012 года. Окончание реализации запланировано на июнь 

2015 года. Социальный проект предполагается реализовывать в 4 этапа и 5 

направлений. Каждый из этапов (подготовительный, организационный, 

основной и заключительный) подразумевает систему мероприятий 

соответственно названиям этапов: анализ ситуации в рамках системы 

образования и в МБОУ СОШ № 32 на современном этапе, разработку и 

утверждение на МО классных руководителей программы деятельности школы с 

классными руководителями «Содружество», программы обучения «Дорогою 

знаний», их реализацию, обновление библиотечной базы  литературы по 

вопросам воспитания, создание информационного пространства реализации 

проекта (стенды, сайт школы, группа «Классному руководителю» 

всероссийской школьной образовательной сети «Дневник.ру», создание 

ресурсного центра школы), апробацию проекта, промежуточную и итоговую 

диагностику (Приложение № 1, раздел содержание проекта, таблица 1). 

Направления реализации проекта взаимосвязаны и функционируют на 

всем процессе его осуществления (Приложение № 1, раздел содержание 

проекта, таблица 2). Организационно - управленческое направление включает в 

себя подбор кадров, осуществляющих обучение классных руководителей, 

привлечение к реализации проекта социальных партнеров школы  

(Нижегородский институт развития образования (НИРО), вузы города, 

городскую научно-практическую лабораторию по проблемам воспитания и 

семьи, школы района, города), координацию деятельности «Школы» классного 
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руководителя, разработку и ведение рейтинговой таблицы деятельности 

классных руководителей в рамках обучения в «Школе» (Приложение № 5). 

Нормативно-правовое направление подразумевает изучение и обновление 

нормативно-правовой базы по вопросам образования и воспитания, издание 

приказов по основной деятельности и личному составу в рамках проведенных 

мероприятий. Методическая работа включает в себя разработку и реализацию 

программы по работе с классными руководителями «Содружество», в рамках 

которой прописана система организации деятельности классного руководителя 

в школе, разработку и реализацию программы обучения классных 

руководителей «Дорогою знаний», в рамках которой описана система обучения 

классного руководителя в «Школе», обучение классных руководителей, 

проведение тренингов успешности, обновление базы методической литературы 

по воспитанию, обновление медиатеки, издательскую деятельность (выпуск 

газеты «Школы» «Сотворчество»). Информационное направление 

ориентировано на создание настенного стенда «В помощь классному 

руководителю», обновление информации в рамках созданного 

информационного поля, выпуск пресс-релизов по проведенным мероприятиям. 

Мониторинг как направление включает проведение входящей, промежуточной и 

итоговой диагностики, анализ ВСК (воспитательных систем классов), ведение 

рейтинга классных руководителей, внешнюю оценку эффективности работы 

«Школы» родительской общественностью, учащимися, партнерами нашего 

проекта (вузы города, НИРО, городская научно-практическая лаборатория по 

проблемам воспитания и семьи). 

Одной из задач реализации данного проекта является повышение 

мотивации к деятельности классного руководителя. В рамках проекта 

разработана система материального и нематериального стимулирования 

(Приложение № 1, раздел содержание проекта, таблица 3). Нематериальные 

стимулы предполагают учет достижений классного руководителя при 

награждении областными, городскими, районными грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, размещение фотографии на школьной доске 
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почета, фотографии с классом, совместно с учителями и родителями, 

публикацию статьи, репортажа, очерка в школьной, районной газете, 

подготовку видеофильма о лучших классных руководителях, выпуск 

индивидуального буклета, листовки, посвященного опыту и успехам педагога, 

публикацию сообщения на сайте школы о педагогических достижениях, 

награждение майкой с символом школы, запись в портфолио всех интересных 

событий, которые организовал классный руководитель. Материальное 

стимулирование подразумевает денежное вознаграждение из стимулирующего 

фонда лучших классных руководителей по итогам рейтинга. На наш взгляд, 

нематериальное стимулирование, и в целом, эффективность осуществления 

проекта находятся в тесной связи с материальной поддержкой, которую 

осуществляет государство и организация, в которой работает работник. Как 

отмечается в пирамиде потребностей А. Маслоу, неудовлетворенность 

первичных потребностей (в еде, отдыхе, уверенности в завтрашнем дне и т.п.) 

не может привести к возникновению вторичных потребностей 

(самореализации, развитии, знаниях). Поэтому считаем, что эффективность 

деятельности любого работника, его мотивация находятся в зависимости от 

разумного сочетания материального и нематериального стимулирования. 

В направлении мотивации с 2013 года начата разработка системы 

мероприятий по экономии временного ресурса, используемого педагогом при 

осуществлении функций классного руководителя. Администрация школы не 

требует от классного руководителя выставлять оценки в электронный журнал 

(согласно Положению об электронном классном журнале их должен выставлять 

учитель-предметник), предложена форма дистанционных занятий, время 

оперативных совещаний и тематических заседаний объединено в один день. 

Проводятся мероприятия по уменьшению бумажной отчетности: отчет по 

успеваемости формируется автоматически в «Дневнике.ру», бумажная форма 

отчета о теме самообразования заменена на творческую (выступление по теме 

на педсоветах, семинарах). 
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Обучение классных руководителей в рамках реализации проекта 

«Школа» классного руководителя разбито на 2 полугодия (модуля), выстроено 

в рамках программы «Дорогою знаний» и осуществляется по направлениям: 

1. Лекции (по педагогике, психологии, социальному проектированию, 

информационным технологиям). Их будут проводить опытные педагоги школы 

№ 32, сотрудники НИРО, вузов города, приглашенные педагоги из школ 

города, психолог школы, учитель информатики, председатель методического 

объединения классных руководителей. Занятия предполагают очные встречи (1 

раз в четверть), дистанционные занятия (1 раз в месяц в группе «Классному 

руководителю» всероссийской школьной образовательной сети «Дневник.ру») 

и индивидуальные консультации (по мере потребности). 

2. Практические занятия по обмену опытом в форме семинаров, 

круглых столов, выездных семинаров, участия в конференциях, панорамах 

педагогических идей, веб-семинарах. Они будут организованы с привлечением 

ресурсов школы и её внешних партнеров. 

3. Формирование и развитие навыков в практической деятельности. 

Данное направление предполагает участие в профессиональных конкурсах, 

организацию классными руководителями социальных проектов, участие и 

организацию интернет-проектов, написание ВСК (воспитательных систем 

классов) и др. 

4. Самообразование классного руководителя. 

5. Рефлексия. Данное направление реализуется через работу над 

созданием портфолио (портфеля профессиональных достижений), участие в 

национальном проекте в рамках конкурса лучших учителей, ведение тетради по 

самоанализу (по желанию). 

Результативность обучения классных руководителей в «Школе» 

отслеживается в рамках ведения рейтинговой таблицы (по итогам полугодий), в 

которой отмечается посещение занятий, семинаров, практическая деятельность 

по 5-ти бальной системе (Приложение № 5). 
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На наш взгляд, грамотный классный руководитель является 

конкурентным преимуществом образовательной организации. Поэтому, в ходе 

осуществления проекта возникла идея включения классного руководителя в 

маркетинговую деятельность школы. Создание сайта классов, страницы 

интересных дел на интернет-ресурсе, компетенции педагога – ресурсы, которые 

могут быть использованы школой для привлечения в неё учащихся. 

Бюджет проекта представлен в таблице 4 проекта (Приложение № 1, 

раздел бюджет проекта, таблица 4). Его основными источниками 

финансирования являются средства федерального и местного бюджета.  

Важной составляющей социального проекта является система 

мониторинга, основное содержание которого было прописано выше в рамках 

одного из направлений. Дополнительно важно отметить, что анализ реализации 

данного проекта и его результативности отслеживается через систему 

анкетирования, анализ классных часов, КТД, ВСК (воспитательных систем 

классов), ведение рейтинга классных руководителей, при помощи внешней 

оценки значимости деятельности классного руководителя (родительская 

общественность, вузы города, Департамент образования г. Нижнего Новгорода 

и другие партнеры нашей программы). Анкетирование проводится входящее, 

промежуточное и итоговое. Критерии и показатели результативности 

социального проекта представлены в самом проекте (Приложение № 1, раздел 

способы экспертизы, таблица 6). Более подробно об инструментарии оценки 

эффективности измерения качества модели проектного управления 

деятельностью классных руководителей будет написано во втором параграфе 

данной главы. 

2.2 Промежуточные итоги реализации социального проекта «Школа» 

классного руководителя». Оценка эффективности 

В настоящий момент заканчивается основной этап проекта, итоги 

которого будут подводиться на заключительном этапе в июне 2015 года, 

поэтому в данном параграфе будут предложены промежуточные итоги его 

реализации. Проведение промежуточной диагностики осуществляется с одной 
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стороны, с целью определения эффективности реализации социального проекта 

«Школа» классного руководителя», возможности своевременного внесения 

корректировки в полученные результаты. С другой стороны, с целью увидеть 

насколько используемые методики эффективны, т.е. позволяют измерить 

результат и осуществлять управление проектом и, соответственно, 

способствовать его развитию. На основном этапе проекта в рамках проведения 

промежуточной диагностики, были обнаружены некоторые дефициты. С целью 

их корректировки будут предложены новые параметры для оценки ситуации, 

создаваемой в процессе реализации социального проекта, а также, по 

некоторым из них, будут даваться промежуточные результаты. 

Первоначально ознакомимся с разработанными в рамках социального 

проекта критериями и показателями его результативности (Приложение № 1, 

раздел способы экспертизы, таблица 6), которые указаны исходя из 

поставленных целей, задач и содержания проекта.  

Критерий «наличие и качество программ по работе с классными 

руководителями «Содружество» и обучения «Дорогою знаний»» измеряется в 

форме внешней экспертной оценки.  В 2012 году в рамках городского смотра 

программно-методического обеспечения деятельности классных руководителей 

данные программы были одобрены, получив 2 место, а также опубликованы в 

научно-методическом сборнике «Ключ к успеху. Современное гражданское 

воспитание учащихся»33. В опубликованной версии предложен перечень 

мероприятий на 2012-2013 учебный год, в настоящий момент они доработаны и 

включают мероприятия на весь период реализации социального проекта. В 

группу экспертов входили ученые Мининского университета и ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Предполагается, что качество указанных программ может также 

измеряться по показателям, указанным в направлении мониторинга этих 

программ. Учитывая, что критерии результативности данных программ 

выстроены в рамках логики рассматриваемого социального проекта, их 

                                                 
33 Бучинская Н.А., Спасская О.Н. Программа работы МБОУ СОШ № 32 с классными руководителями 

«Содружество» // Ключ к успеху. Современное гражданское воспитание учащихся/НИУ РАНХиГС. Н. 

Новгород, 2013. С. 219-238. 
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дальнейшее исследование позволит в итоге сделать вывод и о качестве 

реализации данных программ.  

Критерий «наличие обновленной методической базы» измеряется также в 

форме внешней экспертной оценки. Внешними экспертами в рамках городского 

смотра программно-методического обеспечения деятельности классных 

руководителей (2012 г.) методическая база была отмечена положительным 

отзывом. Также мы предлагаем дополнить данный критерий внутренней 

оценкой, которая будет подразумевать оценку качества обновления базы. Под 

качеством обновления необходимо понимать в данном случае соответствие 

обновления необходимым направлениям пополнения методической 

литературы, а также разнообразие форм её представления потребителю, в 

данном случае классному руководителю. В течение 2013, 2014 года база 

пополнялась, совершенствовалась и в настоящий период идет работа над 

разработкой ресурсного центра МБОУ СОШ № 3234, в котором представлены 

лучшие методические разработки классных руководителей школы, содержится 

раздел обновления нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

классного руководителя, рубрика, в которой собираются лучшие порталы по 

деятельности классного руководителя. Методическая база также формируется в 

группе «Классному руководителю» всероссийской школьной образовательной 

сети «Дневник.ру»35, в которой с 2014 года проводятся дистанционные занятия 

для классных руководителей, выкладывается план работы на год, рекомендации 

СППС, классные руководители делятся опытом в рубрике «Из жизни класса», 

ведут фотоальбом интересных дел и т.д. В рамках работы на проектом с 2014 

года стала выходить 1 раз в четверть школьная газета для классного 

руководителя «Сотворчество», которая, с одной стороны, аккумулирует 

лучший опыт классного руководителя, и, соответственно, носит обучающий 

                                                 
34 Ресурсный центр МБОУ СОШ № 32// Сайт МБОУ СОШ № 32 г. Нижнего Новгорода [Электронный 

ресурс] URL: https://sites.google.com/site/resursnyjcentrmbousosno32/, свободный (дата обращения: 5.01.2015). 
35 Группа «Классному руководителю»// Дневник.ру. [Электронный ресурс] / Всероссийская бесплатная 

школьная образовательная сеть. URL: http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=60879, свободный (дата 

обращения: 5.01.2015). 
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34 

 

характер, с другой стороны, отмечает работу лучших, чем стимулирует его к 

деятельности, а также содержит новости и планы на будущее, т.е. информирует 

о предстоящем. Методические материалы также размещаются в традиционном 

формате на рабочем стенде «В помощь классному руководителю» в 

методическом кабинете и учительской. В основном данные материалы 

дублируют друг друга, предлагая потребителю (классному руководителю) 

воспользоваться удобным для него форматом. 
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Рис. 1 Предпочтительные способы получения информации 

 

 Как показало анкетирование (Приложение к проекту № 2), проведенное в 

ноябре 2014 года, 60% классных руководителей предпочтительным способом 

получения информации считают группу «Классному руководителю», 

размещенную в «Дневнике.ру», 30% предпочитают пользоваться стендом в 

учительской и методическом кабинете, 10% предпочитают использовать оба 

способа в зависимости от ситуации. Относительно направлений обновления, 

которые определяются тематикой обучения, методическая база выдержана в 

нужном формате: классному руководителю представляются материалы по 

психологии, педагогике, социальному проектированию. Таким образом, на наш 

взгляд, можно утверждать, что созданные в ходе социального проекта 

указанные «методические и информационные продукты» эффективны, 

поскольку отвечают интересам классного руководителя, а предложенный 

инструмент внешней и внутренней оценки показателен при определении 

эффективности проекта.  
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Рассмотрим критерий «повышение мотивации классного руководителя» к 

деятельности. Наблюдение как форма измерения проводилась в рамках данного 

критерия в первом полугодии 2013-2014 и первом полугодии 2014-2015 

учебного года, когда классные руководители сдавали документальную 

отчетность (план воспитательной работы или воспитательные системы классов 

(ВСК)). Форма планирования работы с классом предлагалась на выбор, при 

этом важно отметить, что современные требования определяют написание 

ВСК.  
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Рис. 2 Выбор формы планирования работы с классом 

 

В 2012-2013 учебном году лишь 40% классных руководителей работали 

по системам, к ноябрю 2013 года уже 51% классных руководителей работал по 

воспитательным системам класса, а в начале 2014-2015 учебного года – 61 %, 

что отвечает современным подходам в воспитании и образовании.  По 

сравнению с прошлым учебным годом отмечается рост количества ВСК на 10 

%, а также качество их составления, которое подтверждается в аналитической 

справке по итогам проверки качества подготовленной документации классными 

руководителями по воспитательной работе. Данные анализа позволяют 

наблюдать повышение мотивации к написанию систем класса, что, возможно, 

объясняется удобством её применения при управлении классным коллективом. 

Так же, на наш взгляд, отмеченный рост может объясняться тем, что в рамках 

социального проекта было создано информационное поле, которое содержало 

информацию о правилах создания ВСК, её основных разделах. 

Информационное поле было создано в группе «Классному руководителю» 
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всероссийской образовательной сети «Дневник.ру». Как показало наблюдение, 

в рамках дистанционного занятия № 1 на тему «Как грамотно написать ВСК?» 

педагоги прошли обучение, классные руководители воспользовались 

предложенными универсальными шаблонами, разработанными по ступеням 

образования, используя эти шаблоны, они написали свои системы. Как показал 

опрос, такая форма обучения (в дистанционном режиме) им удобна, так как 

позволяет приступить к работе в свободное время, имеет подсказки в форме 

шаблонов и соответственно экономит время. Преимущества шаблонов: четко 

выстроенная структура (показаны вариации), выделены основные разделы, 

указан набор измеряемых показателей у воспитанников в зависимости от 

выбранного направления деятельности, предложены методики измерения. 

 Изучение мотивации классного руководителя в 2014 году дополнили 

анкетой, измерение в рамках которой осуществлялось в декабре 2014 года36. 

Сопротивление отдельными педагогами вносимым в рамках проекта 

изменениям важно было понять с позиции их мотивов к деятельности. 

Респондентам предлагалось определить по степени значимости те потребности, 

которые определяют мотивацию их трудового поведения. Как показал 

результат, 60% анкетируемых видят свою мотивацию в наличии возможностей 

в школе для реализации потребностей в самовыражении, реализации своего 

потенциала и росте личности, в самоуважении и признании, 50% респондентов 

испытывают потребность в защите от стрессов, в стабильности доходов. Таким 

образом, большинство педагогов нуждаются в такой среде школы, которая бы 

позволила реализовать классному руководителю свои экзистенциальные, 

престижные и духовные потребности. Однако лишь 20% педагогов отметили 

необходимость быть причастным к делам организации, потребность быть 

принятым другими. Данное анкетирование имеет важное значение для нашей 

образовательной организации, поскольку оно не было анонимным, что 

позволило выявить индивидуальные мотивы сотрудников, а также позволило 

                                                 
36 Анкета для выявления мотивации сотрудника//HR-Portal. HR-Сообщество и Публикации 

[Электронный ресурс] URL: http://hr-portal.ru/tool/anketa-dlya-vyyavleniya-motivacii-sotrudnika, свободный (дата 

обращения: 5.01.2015). 

http://hr-portal.ru/tool/anketa-dlya-vyyavleniya-motivacii-sotrudnika
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отметить, что в школе на данный момент слабо выстроен корпоративный дух в 

форме коллективизма, каждый руководствуется в деятельности больше 

индивидуальными запросами, что для конкурентоспособности школы может 

принести неблагоприятные последствия.  

Удовлетворенность осуществлением функций классного руководителя, а 

также предпочтительная форма их выполнения изучалась нашими партнерами 

по работе с классными руководителями в ноябре 2014 года37 (кафедра общей и 

социальной педагогики Мининского университета).  
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Рис. 3 Удовлетворенность осуществлением функций классного руководителя 
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Рис. 4 Выбор вида субъекта, осуществляющего функции классного руководителя 

Как видно из диаграмм, результаты анкет, по указанным вопросам 

показали (данные ноября 2014 года), что 54% классных руководителей скорее 

нравится осуществлять данные функции, чем не нравится, 46% опрошенных 

утвердительно выбрали ответ – да, очень. Важно обратить внимание на 

положительную динамику, согласно которой, в сравнении с данными ноября 

                                                 
37 Анкета «Современный классный руководитель» // Сайт МОУ СОШ № 9 Воскресенского района 

Московской области [Электронный ресурс] URL: 150voss9.edusite.ru›DswMedia/1anketaklruk-lya.doc, свободный 

(дата обращения: 5.01.2015). 

 

http://150voss9.edusite.ru/
http://150voss9.edusite.ru/DswMedia/1anketaklruk-lya.doc
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2013 года, отсутствуют классные руководители, выбравшие позиции: 

«затрудняюсь ответить» и «работа классного руководителя скорее не 

нравится». Соответственно на 6% увеличилось количество классных 

руководителей удовлетворенных своей работой. При этом, отвечая на вопрос – 

кто должен осуществлять функции классного руководителя (данные ноября 

2014 года), только 15% выбрали традиционную форму (учителя-предметника), 

70% указали освобожденного классного руководителя, 15% куратора 

параллели. На наш взгляд, данные исследования позволяют сделать вывод, что 

осуществление функций классного руководства занимает у педагога большой 

ресурс времени, чем затрудняет работу, несмотря на то, что в целом, она ему 

интересна. Поэтому считаем, что работа по оптимизации деятельности 

классного руководителя, его обучение в соответствии с изменениями, 

проводимыми в системе образования важно, что и осуществляется в рамках 

нашего проекта. 

Изучение профессиональной компетентности одна из сложных задач в 

диагностической деятельности. Первоначально определим какие компетенции 

необходимы классному руководитель в деятельности. Для этого 

проанализируем методические рекомендации об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками38, статью Е.А. Ямбурга 

«Дополнительные компетенции педагога, необходимые для продуктивного 

взаимодействия со службой сопровождения детей»39 и материалы педагогов 

практиков, обобщавших свой опыт40. За основу возьмем компетенции 

предложенные Е.С. Куликовой и В.В. Ермолаевой, которые выделяют 

рефлексивно-аналитические (умение анализировать собственную деятельность, 

                                                 
38 Приказ Минобрнауки РФ от 3.02.2006 N 21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» // Консультант плюс – надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc , свободный (дата обращения: 3.01.2015); 
39 Ямбург Е.А. Ук.соч. С. 187-190.  
40 Куликова Е.С., Ермолаева В.В. Материалы семинара «Ключевые компетенции классного 

руководителя» // Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.openclass.ru/node/176947, свободный (дата обращения: 5.01.2015). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc
http://www.openclass.ru/node/176947
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выявлять противоречия, видеть способы их преодоления), организаторские 

(умение ставить перед собой и учащимися цели, которые дадут ожидаемый 

результат), коммуникативные  (умение классного руководителя устанавливать 

контакт с учащимися, родителями, педагогами, корректировать межличностные 

отношения в коллективе), информационные компетенции (умение продуктивно 

использовать информационные ресурсы, находить и презентовать нужную 

информацию)41. Важно, на наш взгляд, добавить к рефлексивно-аналитическим, 

умение отслеживать динамику развития ребенка, о котором в своей статье 

пишет Е.А. Ямбург42. Также важно добавить и ценностно-смысловые 

компетенции, которые подразумевают ценностное отношение к личности, 

ориентацию деятельности человека на общечеловеческие ценности. 

Перечисленные компетенции соотносятся с методическими рекомендациями, 

прописанными в Приказе Минобрнауки РФ.  

Говоря об инструментарии измерения данных компетенций обратимся 

первоначально к методике «Уровень сформированности ключевых 

компетенций, необходимых классному руководителю в профессиональной 

деятельности», предложенной М.П. Нечаевым на основе работы Дж. Равена 

«Компетентность в современном обществе»43. Данная методика предлагает 

измерение компетенций количественным показателем.  
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Рис. 5 Уровень сформированности ключевых компетенций, необходимых классному 

руководителю в профессиональной деятельности 

                                                 
41Куликова Е.С., Ермолаева В.В. Материалы семинара «Ключевые компетенции классного 

руководителя» // Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.openclass.ru/node/176947, свободный (дата обращения: 5.01.2015). 
42 Ямбург Е.А. Ук.соч. С. 189. 
43 Методика «Уровень сформированности ключевых компетенций, необходимых классному 

руководителю в профессиональной деятельности» //Нечаев М.П. Оценка качества воспитания в условиях 

реализации ФГОС. М., 2014. С.33-34. 

http://www.openclass.ru/node/176947
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В целом по результатам анкетирования можно отметить, что уровень 

компетенций возрастает. Если в сентябре 2013 года у 48% педагогов ключевые 

компетенции были сформированы на среднем уровне, то в мае 2014 года их 

количество увеличилось до 55%, в октябре 2014 года их количество осталось на 

прежнем уровне. Вызывает тревогу, что 45% классных руководителей имеют 

низкий уровень сформированности профессиональных качеств. Кроме этого, на 

наш взгляд, более продуктивным инструментарием в отношении изучения 

компетенций будет тот, который будет измерять в отдельности различные 

компетенции, поскольку это позволит администрации видеть проблему 

детально. В 2013-2014 учебном году он нами не применялся, поэтому 

первоначально представление об уровне сформированных компетенций 

классных руководителей нашей школы было абстрактным. Однако в 2014-2015 

учебном году мы стали применять набор методик (таблица 1), которые 

позволяют, на наш взгляд, анализировать компетенции классного руководителя 

в отдельности.  

Таблица 1 

Измерение компетенций классного руководителя 

 

Компетенции Методики, формы измерения, 

показатели 

Рефлексивно-аналитические Аналитическая деятельность в 

рамках воспитательной работы в классе, 

ведение диагностических карт, наличие 

программы самообразования. 

Организаторские Методика «Стиль педагогического 

руководства»44, анкетирование на 

выявление затруднений в осуществлении 

функций классного руководителя, анализ 

воспитательных мероприятий, ВСК. 

Коммуникативные Методика «Коском-2»45, методика 

«Стиль педагогического руководства», 

выступление на общешкольном 

родительском собрании, педагогическом 

совете, в рамках конкурса в отведенное 

время, ответы на вопросы, отсутствие 

конфликтов в коллективе родителей и 

                                                 
44 Методика «Стиль педагогического руководства» //Нечаев М.П. Оценка качества воспитания в 

условиях реализации ФГОС. М., 2014. С.23-24. 
45 Методика «Коском 2» //Нечаев М.П. Оценка качества воспитания в условиях реализации ФГОС. М., 

2014. С.25-30. 
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детей. 

Информационные Вовлеченность в интернет-проекты, 

наличие сайта, использование в работе 

ЭОР. 

 

Измерение указанных компетенций проводилось с сентября по декабрь 

2014 года, результаты которых приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Уровень сформированности компетенций классных руководителей  

МБОУ СОШ № 32 

 

Компетенции Описание уровня сформированности 

компетенций 

Рефлексивно-аналитические Согласно справкам о планировании 

воспитательной работы в классе за 2013-2014, 2014-2015 

уч.г., аналитическая деятельность выстроена у 100% 

классных руководителей в традиционной форме. При 

проведении диагностики классного коллектива они 

проводят анкетирование, опросы и оформляют их в 

аналитические справки. Диагностических карт ребенка 

не ведут, что отвечало бы в большей степени 

потребностям времени. Однако классным 

руководителям не хватает временного ресурса. 

Самообразованием занимаются 100% 

опрошенных, однако лишь 22% выстроили 

образовательный маршрут в системе. Остальные 78% не 

имеют программы или плана самообразования, 

повышают свою квалификацию ситуативно, 

заинтересовавшись тем или иным вопросом.  

Организаторские  Анкетирование46, проводимое кафедрой общей и 

социальной педагогики на выявление педагогических 

затруднений при осуществлении функций классного 

руководителя применительно к данным компетенциям 

показало, что 8% опрошенных испытывают затруднение 

при планировании воспитательной работы в классе и 

родителями, 23% - в работе с трудными детьми, 15% - 

при использовании новых педагогических 

технологий,15% - при организации самоуправления в 

классе, 31% - при организации диагностической 

деятельности в классе. Анализ ВСК в 2014-2015 уч.г. 

показывает, что 39% классных руководителей не 

создает системы, что возможно связано с 

недостаточным уровнем развития организаторских 

компетенций. Остальные формы измерения, 

предложенные в таблице № 1, предполагается 

                                                 
46 Анкета для классного руководителя// Сайт МАОУ Татарской гимназии [Электронный ресурс] URL: 

gim84.ucoz.ru›anketa…klassnykh_rukovoditelej.doc, свободный (дата обращения: 5.01.2015). 

 

http://gim84.ucoz.ru/
http://gim84.ucoz.ru/anketa_dlja_klassnykh_rukovoditelej.doc
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проводить во втором полугодии 2014-2015 уч.г. 

Коммуникативные  Измерение коммуникативных компетенций 

предполагается во втором полугодии 2014-2015 уч.г. 

Информационные  Количество классных руководителей, 

использующих в своей работе сайт возрастает. В 2013-

2014 уч.г. сайт имели 17 % классных руководителей, в 

2014-2015 уч.г. – 25%. 100% классных руководителей 

используют ЭОР в своей работе – ведут страницу класса 

на портале всероссийской школьной образовательной 

сети «Дневник.ру», готовят презентации, используют в 

работе интерактивную доску. Однако необходимо 

отметить слабую вовлеченность педагогов в интернет-

проекты, только 5% используют их при организации 

воспитательной работы. Уровень владения 

компьютерными технологиями выявлен следующий: 8% 

классных руководителей владеют ПК на уровне 

продвинутого пользователя 33% - на уровне уверенного 

пользователя, 59% на уровне пользователя. 

 

Также в 2013-2014, 2014-2015 учебном году использовалась методика 

оценки эффективности деятельности классных руководителей, которая, на наш 

взгляд, дает общее представление об эффективности деятельности классных 

руководителей в школе47.  
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Рис. 6 Уровень эффективности деятельности классных руководителей в МБОУ СОШ 

№ 32 

Как видно из диаграммы, 58% классных руководителя обладают средней 

эффективностью (допустимый уровень), 42% – низкой эффективностью 

(критический уровень). По сравнению с периодом запуска социального проекта 

(показатель допустимого уровня имели около 50% педагогов), видны 

                                                 
47 Методика оценки эффективности деятельности классных руководителей //Нечаев М.П. Оценка 

качества воспитания в условиях реализации ФГОС. М., 2014. С.35-44. 
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положительные результаты. В данной методике подробно прописаны 

изучаемые показатели, по которым можно увидеть какие компетенции 

западают у классного руководителя. 

Оценивая эффективность реализации социального проекта, измерялась 

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью класса и 

школы. Мнение родителей обучающихся о воспитательной работе в классе и 

школе изучалось в 2013 году выборочно по классам в рамках методики 

«Анализ воспитательной работы глазами родителей обучающихся»48. 

Анкетирование показало, что около 65% родителей удовлетворены 

воспитательной работой класса и школы, демонстрируют положительное 

эмоциональное отношение, 15% родителей удовлетворены частично, 20 % не 

удовлетворены. Анкетирование, которое проводилось в декабре 2014 года 

показало, что 79% родителей удовлетворены отношениями, которые у него 

сложились с классным руководителем, 16% - удовлетворены частично, 5 % - 

затруднились ответить. Уровень удовлетворенности учащихся воспитательной 

работой в классе и школе изучался по методике «Анализ состояния 

воспитательной работы глазами обучающихся»49.  В 2013 году статистическая 

обработка результатов показала, что 18% учащихся находятся в тревожном 

состоянии, имеют проблемы во взаимоотношениях с классными 

руководителями. В декабре 2014 года анкетирование показало, что 84% 

удовлетворены сложившимися отношениями, 16% - частично. В большей или 

меньшей степени опрошенные удовлетворены мероприятиями, проводимыми в 

классе, однако 11 % не удовлетворены воспитательной работой школы. По 

итогам обработки результатов предполагается проведение собеседований с 

классными родительскими активами для выяснения причин 

неудовлетворенности отдельными аспектами воспитательной работы. На наш 

взгляд, нельзя полученные результаты напрямую связывать с компетенциями 

                                                 
48 Методика «Анализ воспитательной работы глазами родителей обучающихся» //Нечаев М.П. Оценка 

качества воспитания в условиях реализации ФГОС. М., 2014. С.68-70. 
49 Методика «Анализ состояния воспитательной работы глазами обучающихся» //Нечаев М.П. Оценка 

качества воспитания в условиях реализации ФГОС. М., 2014. С.86-89. 
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классных руководителей, однако данная информация важна для выявления 

мнения о предлагаемых продуктах образовательной организацией, что очень 

ценно для имиджа школы и её маркетинговой деятельности по привлечению 

потребителей. Кроме того данные анкетирования позволяют определить 

потребности потребителей и соответственно спроектировать те продукты, 

которые будут ориентированы на удовлетворение данных потребностей. 

Изучение аналитической справки зам. директора по ВР о результатах 

воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, показало, что повысилась 

результативность участия классных руководителей в мероприятиях разного 

уровня, однако результативность участия у классных руководителей в 

конкурсах педагогического мастерства не изменилась.  

Важно отметить, что опытом работы «Школы» заинтересовалась 

городская научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания и семьи, 

которая просит обобщить опыт его реализации в сообществе руководителей 

районных методических объединений классных руководителей на уровне 

города. Эксперты в рамках предложенных вопросов (Приложение № 7) 

отметили сильные стороны проекта: его актуальность и своевременность, четко 

обозначенные направления деятельности «Школы», способы экспертизы, 

рейтинг классных руководителей. Однако выявили и слабые стороны: 

отсутствие в проекте мероприятий по работе с молодыми классными 

руководителями, системы наставничества. Также эксперты отметили, что, если 

бы предложенные в настоящий момент в указанном объеме способы 

экспертизы были бы разработаны первоначально, это могло бы позволить 

получить более положительные результаты на этапе его реализации в 

настоящий момент. 

В заключении описания промежуточных итогов реализации социального 

проекта «Школа» классного руководителя» приведем результаты оценки 

процесса его осуществления. Промежуточное измерение проводилось в рамках 
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контрольных вопросов, предложенных И. Прихожаном50, результаты 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Оценка процесса осуществления социального проекта «Школа» классного 

руководителя в МБОУ СОШ № 32 

 

Контрольные вопросы Ответы 

Что шло успешно? Цель проекта и промежуточные 

результаты не противоречат друг другу. 

Разрабатывается система методического 

сопровождения классного руководителя 

(«Ресурсный центр МБОУ СОШ № 32», 

группа «Классному руководителю»), 

написана программа деятельности МБОУ 

СОШ № 32 с классными руководителями 

«Содружество». Разработана система 

обучения классного руководителя, в рамках 

которой наблюдается относительное 

совершенствование профессиональных 

компетенций. Предложена система 

инструментов оценки эффективности 

модели проектного управления 

деятельностью классного руководителя. 

Предложены мероприятия по оптимизации 

деятельности классного руководителя. 

Удается соблюдать сроки проекта. 

Количество человек в проектной команде в 

течение срока его реализации осталось 

стабильным. Удалось привлечь внешних 

партнеров к реализации проекта – УМО 

Мининского университета, лабораторию по 

проблемам воспитания и семьи г. Н. 

Новгорода.  

Что шло неуспешно? Не удалось избежать некоторых 

рисков проекта. Проблемы с 

финансированием школ, возникшие в 2014 

году, не позволили в этом периоде 

проводить материальное стимулирование 

лучших классных руководителей, что 

усиливало сопротивление проводимым 

изменениям. Не удалось решить проблему с 

нехваткой психолога в школе, что создало 

затруднения при осуществлении 

мониторинга деятельности. Присутствует 

сопротивление со стороны некоторых 

классных руководителей, не довольных 

ухудшением ситуации с оплатой 

деятельности классного руководителя. Есть 

                                                 
50 Модель перемен (7 «С») // Прихожан И.А. Управление социальным проектом. Практикум для 

некоммерческих организаций. Волгоград. 2009. С.112. 
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классные руководители, которые 

испытывают трудности в осуществлении 

функций классного руководителя. Не 

удалось выстроить партнерские отношения 

по обучению классных руководителей с 

педагогами других школ. Слабо продумана 

включенность классного руководителя в 

маркетинговую деятельность школы. 

Что надо изменить? Наладить сотрудничество с другими 

школами, решить вопрос с поощрением 

лучших классных руководителей из 

стимулирующего фонда, продолжить 

работу по включению классного 

руководителя в маркетинговую 

деятельность, продолжить разработку мер 

по оптимизации деятельности классных 

руководителей (продолжить работу 

создания системы мер по уменьшению 

бумажной отчетности). В перспективе 

продолжить работу по совершенствованию 

воспитательной среды школы в процессе 

написания  воспитательной системы школы. 

 

Данные экспертного интервью (Приложение № 6), в котором приняли 

директор, зам. директора по ВР, социальный педагог МБОУ СОШ № 32, 

входившие в проектную команду, показывают, относительную 

удовлетворенность промежуточными результатами проекта: построенной 

системой обучения классных руководителей, более грамотным подходом 

классных руководителей к осуществлению своих функций, отсутствием 

серьезных разногласий в детском и родительском коллективах, созданием выше 

указанных информационных и методических «продуктов», которые делают 

воспитательную среду школы более конкурентоспособной, учитывая её 

расположение в окружении гимназии и школ с углубленным изучением 

отдельных предметов. Также отмечено усиление партнерства классного 

руководителя со службой СППС, что облегчает работу по предотвращению 

конфликтных ситуаций в коллективе. Среди трудностей, с которыми пришлось 

столкнуться при реализации проекта, эксперты отметили: морально-

психологический настрой к изменениям (сопротивление некоторых классных 

руководителей), эмоциональное выгорание. Таким образом, эксперты среди 



47 

 

недостатков отметили проблемы в сфере человеческих ресурсов, которые были 

отмечены и при измерении другими инструментами. 

Итоговое измерение процесса осуществления социального проекта (июнь 

2015 г.)  предполагается провести по модели перемен (7 «С»)51. 

Подводя итог, отметим, что оценка эффективности реализации проекта 

требует системного подхода к проведению мониторинга. Если обратимся к 

модели «Школы» классного руководителя (Приложение № 4), то увидим, что 

система мониторинга является одним из ключевых элементов «Школы». 

Попытаемся дать оценку эффективности реализации проекта на 

промежуточном этапе в рамках проведенных диагностических срезов. Если 

обратиться к выше указанным ожиданиям (глава 2, параграф 1) от реализации 

социального проекта каждого из субъектов и итогам измерений его 

осуществления в рамках предложенного инструментария, то получим 

следующие выводы: 

1. В рамках проекта частично удовлетворяются ожидания учащихся, 

родителей, администрации школы в отношении повышения мотивации 

классных руководителей к деятельности. Анализ качества воспитательных 

систем классов, проведенное анкетирование показывает, что направление 

диагностики классного коллектива, является проблемным вопросом в 

деятельности, что не удовлетворяет запросам родителей, СППС, 

администрации. Как уже ранее отмечалось, что решение вопроса с нехваткой 

психолога в школе, позволило бы восполнить данный дефицит. Некоторые 

классные руководители испытывают трудности в работе с учащимися и семьёй. 

2. В рамках проекта частично удовлетворяются ожидания классных 

руководителей в области оперативного получения ими информации, получения 

профессиональных знаний и навыков. Некоторые классные руководители по 

прежнему испытывают затруднения при планировании своей работы, 

проведении диагностики, самоанализа, что подтверждает необходимость 

                                                 
51 Модель перемен (7 «С») // Прихожан И.А. Управление социальным проектом. Практикум для 

некоммерческих организаций. Волгоград. 2009. С.112. 
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постоянной методической поддержки классного руководителя. В рамках 

проекта прописаны мероприятия по уменьшению отчетности, которые, на наш 

взгляд, с одной стороны, экономя временной ресурс, повышают мобильность 

классного руководителя, с другой – не перегружая рутиной, мотивируют к 

деятельности. Однако, как отмечалось ранее, отсутствие должного 

материального стимулирования входит в противоречие с изменениями, 

поскольку усиливает сопротивление персонала. 

3. Необходимо провести измерение коммуникативных, а также 

продолжить измерение в рамках указанных методик организаторских и 

информационных компетенций классных руководителей.  

В целом социальный проект «Школа» классного руководителя» 

реализуется с положительным эффектом, однако необходимо, учитывая 

возможные ресурсы, на продолжающемся этапе осуществления проекта 

вносить коррективы, указанные в таблице № 3. Предложенный инструментарий 

оценки эффективности модели проектного управления деятельностью классных 

руководителей позволяет совершенствовать воспитательную среду школы и, 

соответственно, способствует повышению её конкурентоспособности. 

2.3 Рекомендации по моделированию системы управления 

деятельностью классных руководителей в направлении повышения 

качества человеческих ресурсов (профессиональных компетенций) 

Любой проект ориентирован на достижение за определённое время 

поставленных задач качественно и экономично. Результат проекта во многом 

объясняется системой его управления. В связи с востребованностью в нашем 

городе продуктивных практик управления качеством воспитания, в данном 

разделе работы предлагаются рекомендации по моделированию в рамках 

проектной технологии системы управления деятельностью классных 

руководителей по повышению их профессиональных компетенций и, 

соответственно, управлению данным проектом. Набор рекомендаций адресован 

в первую очередь членам проектной команды данного проекта, а также 

администрации других школ, реализующих свою работу в направлении 
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повышения качества профессиональных компетенций классного руководителя 

в рамках проектной технологии. Рассмотрим управление социальным проектом 

в рамках концепции 4 шагов: предварительные работы, планирование, 

исполнение плана, оценка и контроль результатов52. Как известно, ошибки 

допущенные на этих этапах, могут стать причиной трудностей его развития. 

На этапе задумки проекта или, как отмечает И.А. Прихожан, 

предварительных работ, важно проверить поставленную цель и задуманные 

результаты на конкретность, измеримость, достижимость, выгодность и 

время53. Так же он предлагает обратить внимание на внутренние и внешние 

силы, влияющие на проект: определить сильные и слабые стороны, 

возможности и риски54. Считаем, важно осуществлять отбор в проектную 

команду на основе принципа преданности идее проекта. Также считаем, что для 

четкого представления звеньев проекта необходимо разработать модель 

«Школы» классного руководителя (Приложение № 4). На наш взгляд, данные 

рекомендации позволяют эффективно распределить ресурсы и спланировать 

реализацию проекта.  

В силу описанного выше считаем важным для проектной команды на 

этапе планирования четко видеть перед собой поставленную цель, задачи по 

достижению этой цели, определить, кто их будет реализовывать, в какие сроки 

и в каком порядке. Важно определить какие затраты необходимы (бюджет 

проекта) и какими инструментами будут измеряться результаты. А.И. Поляков 

предлагает инструменты эффективного планирования проекта. Например, мы 

воспользовались и, следовательно, рекомендуем к работе список задач55, 

которые могут распадаться на подзадачи (Таблица № 4), что позволяет в 

последствии четко составить схему проекта.  

 

 

 

                                                 
52 Прихожан И.А. Ук.соч.С.79. 
53 Там же. С. 81. 
54 Там же. С.81. 
55 Поляков А.И. Ук.соч. С.199. 
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Таблица 4 

Работа с задачами проекта 

 

1. Сформулируйте задачи проекта. Например: 

Задачи проекта:  

1. Сформировать проектную команду разработчиков «Школы» классного 

руководителя; 

2. Провести предпроектное исследование деятельности классного руководителя в 

МБОУ СОШ № 32 с целью выявления проблем и дальнейшей их корректировки; 

3. Разработать модель «Школы» классного руководителя. В рамках данной модели 

разработать программу работы школы с классными руководителями, ориентированную на 

повышение у классных руководителей мотивации к деятельности, компетентности в сфере 

педагогики и психологии. Программа также должна быть ориентирована на 

формирование умения проектировать и рефлексировать свою деятельность. Разработать 

программу обучения классных руководителей, информационную и методическую базу их 

деятельности, соответствующую современным принципам воспитания. 

4. Апробировать созданную модель «Школы» классного руководителя на базе 

МБОУ СОШ № 32; 

5. Провести исследование результатов реализации проекта, опираясь на 

разработанный инструментарий. 

2. Разбейте их на подзадачи. Например: 

Подзадачи к первой задачи: 1. Собрать предполагаемых разработчиков проекта. 

2. Объяснить идею проекта. 3. Определить круг лиц, необходимых для реализации 

проекта 4. Составить список разработчиков проекта и курируемое в нем направление. 

Подзадачи ко второй задачи: 1. Исходя из идей проекта, решаемой проблемы 

определить измеряемые показатели. 2. Подобрать методики. 3 Определить лиц, 

проводящих входную диагностику. 4. Провести предпроектное исследование. 5. 

Обработать полученные результаты. 5. Выявить успехи и проблемы. 6. Уточнить 

предполагаемые направления реализации социального проекта. 

Подзадачи к третьей задачи: 1. Зафиксировать потребности заказчиков. 2. 

Продумать каким путем можно их удовлетворить. 3 Привести предполагаемый ход работ 

в систему и оформить в виде модели «Школы» (приложение № 4). 4. Разработать 

программные продукты реализации проекта (в данном случае программы «Содружество» 

и «Дорогою знаний».  

Подзадачи к четвертой задачи: 1. Внедрять разработанную модель в рамках 

отведенных сроков. 2. Проводить промежуточную диагностику. 3. Вносить коррективы в 

планирование. 

Подзадачи к пятой задачи: 1. Подвести итоги социального проекта. 2. Выявить 

проблемы и достижения. 3. Определить возможные направления практического 

применения полученных результатов в дальнейшей работе. 

 

Схема проекта, пишет А.И. Поляков, один из продвинутых инструментов 

планирования. Мы использовали и рекомендуем структурную схему (Рис.7). 
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Рис. 7. Структурная схема управления социальным проектом «Школа» классного руководителя» 
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 На наш взгляд, она позволяет четко видеть исполнителей и перечень 

подведомственных работ, она является рабочей и может использоваться на всем 

этапе реализации проекта, перечень работ может детальнее 

конкретизироваться, отмечаться фамилии ответственных лиц. Схема 

реализации проекта наглядно показывает перечень предполагаемых ресурсов, 

что должно быть использовано для планирования бюджета (Приложение №1, 

раздел бюджет проекта). Важным показателем эффективности проекта является 

соблюдение сроков. Мы предлагаем воспользоваться предложенной 

менеджерами блок-схемой56. На наш взгляд, она позволяет связать 

фактическую задачу и время и, следовательно, достигнуть точности в 

планировании.  

Важно отметить, что в условиях конкурентоспособности школ возрастает 

роль маркетинговой деятельности образовательной организации. В связи с этим 

важно при планировании учитывать и этот сегмент деятельности. В ходе 

управления проектом «Школа» классного руководителя» появилась идея 

разработки модели включенности классного руководителя в маркетинговую 

деятельность школы.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Модель включенности классного руководителя в маркетинговую деятельность 

школы 

                                                 
56 Поляков А.И. Ук.соч. С. 204-205. 
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(Родители и дети) 
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Направления маркетинговой 

деятельности 

Деятельность классного руководителя: 

-Создание сайта класса; 

-Создание интернет-страницы 

интересных классных дел на сайте 

школы; 

-формирование профессиональных 

компетенций 
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Представленная модель, с одной стороны, предполагает реализацию 

отдельных потребностей потребителей (родителей, детей), с другой – 

направлена на решение фундаментальных задач любой школы: привлечение и 

удержание потребителя. В данной модели указан набор мероприятий, к 

которым должен быть привлечен классный руководитель, участие в которых, 

на наш взгляд, поможет школе привлекать и удерживать с одной стороны, 

детей и родителей, с другой – привлекать креативных и профессиональных 

сотрудников. Важно отметить, что в образовательной организации должна быть 

создана такая среда, которая не будет перегружать временем занятости 

классного руководителя своими функциональными обязанностями, задача 

школы, что мы и пытаемся показать в социальном проекте, создать условия для 

профессионального роста классного руководителя с учетом эффективного 

использования имеющихся у него ресурсов, в том числе и временных.  

Использованные на этапе планирования инструменты: список задач, 

составление структурной и блок-схемы проекта, разработка модели 

включенности классного руководителя в маркетинговую деятельность, модели 

«Школы» позволили сформировать проектную команду разработчиков 

«Школы» классного руководителя, наглядно представить роли каждого в нем, 

согласовать их действия по обучению классного руководителя, соотнести 

задачи со временем их реализации через систему мероприятий, избежать 

отклонения от сроков реализации проекта, задач.  

На этапе исполнения плана важно следить за сроками исполнения, 

детально прописывать решение запланированных дел, своевременно вносить 

коррективы в план реализации. И.А. Прихожан предлагает набор контрольных 

вопросов57, которые по его мнению, позволяют на протяжении всей реализации 

проекта иметь представление о правильности его развития.  

Ответы предлагается фиксировать в следующей форме: 

 

                                                 
57 Прихожан И.А. Ук.соч.С.84-85. 
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Рис.9. Оценка реализации процесса проекта (блок-схема) 

Данная форма позволила удерживать в памяти нужную область проекта, 

наглядно представлять успехи и проблемы и своевременно их корректировать. 

Удалось избежать отклонений от сроков реализации проекта, задач, видеть 

недостатки в наборе инструментов диагностики результатов проекта 

(отсутствие нужных форм измерения), вносить своевременно коррективы. 

Этап контроля и оценки начинается, как отмечалось выше, на этапе его 

исполнения. Набор инструментов измерения оцениваемых показателей проекта 

представлен в таблице 5, а также описан в предыдущем параграфе. Мы 

предлагаем переставлять его в следующей форме: 

Таблица 5 

Критерии и показатели результативности социального проекта ««Школа» классного 

руководителя» 

Критерии и показатели  Форма измерения 

Наличие и качество программ по 

работе с классными руководителями 

«Содружество» и обучения «Дорогою 

знаний». 

Внешняя экспертная оценка (участие 

в городском смотре программно-

методического обеспечения деятельности 

классных руководителей). 

Наличие обновленной методической 

базы 

Внешняя экспертная оценка (участие 

в городском смотре программно-

методического обеспечения деятельности 

классных руководителей); 

Внутренняя экспертная оценка 

(выявление основных направлений 

обновления и формы их представления 

Что шло 

успешно? 

Что шло 

неуспешно? 

Что необходимо 

изменить? 
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потребителю). 

Повышение мотивации классного 

руководителя к деятельности 

Наблюдения; 

Анкета для выявления мотивации 

сотрудников; 

Анкета «Какой тип взаимодействия 

между работниками и организацией вы 

предпочитаете?». 

Профессиональная компетентность 

классного руководителя 

Анкета «Уровень сформированности 

ключевых компетенций, необходимых 

классному руководителю в 

профессиональной деятельности»; 

Анализ ВСК; 

Методика оценки эффективности 

деятельности классных руководителей; 

Удовлетворенность учащихся и 

родителей жизнедеятельностью школы 

Методика «Анализ воспитательной 

работы глазами родителей обучающихся»; 

Методика «Анализ состояния 

воспитательной работы глазами 

обучающихся». 

Повышение результативности 

участия классных руководителей и их 

воспитанников в школьных, районных, 

городских, областных, всероссийских 

конкурсах; повышение результативности 

участия классных руководителей в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Ведение рейтинговой таблицы 

классных руководителей; 

Итоги рейтинга школ. 

Востребованность в деятельности 

«Школы» в районе, городе. 

Внешняя экспертная оценка; 

 

Важно отметить, что этот набор должен быть детально продуман и 

приведен в систему, поскольку измерение должно приводиться не только 

точечно, но и своевременно. Оценка проекта может быть дана и в рамках 

модели перемен (7 «С»)58, применение которой предполагается, как отмечалось 

в предыдущем параграфе, на заключительном этапе проекта.  Как отмечает И. 

Прихожан, на этапе итогового мониторинга важно провести измерение таким 

образом, чтобы были соблюдены ключевые задачи любого проекта: 

удовлетворение запросов потребителей, повышение мотивации сотрудников, 

избежание рисков проекта, поддержание репутации организации и её 

конкурентоспособности59. 

                                                 
58 Прихожан И.А. Ук.соч.С.112. 
59 Там же.С.114. 
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Среди общих рекомендаций по организации деятельности в направлении 

повышения компетенций классных руководителей стоит отметить: 

1. Планирование системы обучения с опорой на социальное 

партнерство (сотрудничество с вузами, НИРО и т.д.); 

2. Планирование работы в направлении оптимизации деятельности; 

3. Вариативность при предложении форм обучения; 

4. Экономия временного ресурса в деятельности классного 

руководителя; 

5. Разработка мероприятий по повышению мотивации работника; 

6. Своевременность в проведении мониторинга, приведение в 

соответствие ожидаемых результатов проекта с методиками их измерения; 

7. Управление рисками проекта; 

8. Важное значение при создании проекта стоит уделить 

формированию команды, а именно их увлеченности идеей и 

профессионализму. 

Важно отметить, что мониторинг – важная составляющая управления 

проектом, поскольку инструментарий оценки способен показать недостатки в 

управлении проектом на разных этапах и своевременно их скорректировать. 

Применительно, к нашему проекту, итоги его реализации, в том числе и 

промежуточные, описанные во втором параграфе исследования, предполагается 

учесть в рамках последующей работы по внесению изменений в систему 

управления деятельностью классных руководителей. 

Важно отметить, что организация любой деятельности может добиться 

успеха только при системном подходе. Поэтому успех реализации нашего 

проекта также зависит от наличия в образовательной организации 

воспитательной системы школы. Как показал эмпирический этап работы, 

системы школ написаны не у всех образовательных организаций, в том числе 

она не написана и в МБОУ СОШ № 32, на базе которой реализуется 

социальный проект. Мы считаем, что работа, проводимая в рамках социального 

проекта может быть продолжена в написании воспитательной системы МБОУ 
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СОШ № 32, фундаментом которой может стать содержание реализуемого 

проекта, поскольку управление деятельностью классных руководителей – 

стержневое направление управленческой деятельности школы в целом. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

Реализуемый в МБОУ СОШ № 32 социальный проект «Школа» классного 

руководителя» ориентирован на создание системы мероприятий по 

формированию и повышению профессиональных компетенций классного 

руководителя, а, следовательно, создание эффективной модели управления его 

деятельностью в направлении изучаемого аспекта. В настоящий период 

завершается основной этап проекта. В процессе его управления, как отмечалось 

ранее, возникли проблемы с его развитием и управлением, в силу чего началась 

работа по созданию инструментария оценки эффективности управления 

деятельностью классных руководителей в рамках проектной технологии. В 

процессе управления проектом удалось предложить проектной группе 

инструменты, необходимые на этапе задумки, планирования, исполнения и 

оценки результатов проекта.  

На наш взгляд, данный инструментарий позволяет осуществлять 

управление проектом эффективно, т.к. с одной стороны, он помогает развивать 

проект, с другой – диагностировать результаты и вносить своевременно 

коррективы. 

Исследование показало следующие промежуточные результаты:  

1. Социальный проект реализуется с положительным эффектом, 

частично удовлетворяются ожидания учащихся, родителей, классных 

руководителей, администрации в отношении повышения мотивации классных 

руководителей к деятельности. 

2. Разработана и функционирует система обучения классных 

руководителей, в рамках которой на основе сетевого взаимодействия с 

Мининским университетом, городской лабораторией по проблемам воспитания 

и на основе внутренних ресурсов проводятся занятия. 
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3. Выявлена положительная динамика роста отдельных компетенций 

классного руководителя. 

4. Разработанный инструментарий (в начале проекта и новые 

внесенные по ходу развития проекта параметры оценки ситуации) позволяет 

фиксировать результаты проекта и вносить коррективы, следовательно, 

позволяет упорядочить систему управления проектом «Школа» классного 

руководителя». 

Однако наше исследование показало и проблемы: 

1. Не разработан инструментарий управления рисками проекта, 

которые повлияли на развитие проекта. 

2. Есть классные руководители, которые испытывают трудности в 

осуществлении функций классного руководителя, и, соответственно, оказывают 

сопротивление изменениям, что сказывается на управлении и развитии проекта. 

3. Не удалось выстроить партнерские отношения по обучению 

классных руководителей с педагогами других школ. 

4. Слабо продумана включенность классного руководителя в 

маркетинговую деятельность школы. 

В данной главе, на наш взгляд, удалось выработать ряд рекомендаций для 

лиц, курирующих управление деятельностью классных руководителей в рамках 

проектной технологии. Все они выстроены на принципах системного подхода, 

оптимизации деятельности, вариативности предлагаемых продуктов, сетевого 

взаимодействия, ориентированности на потребителя. Для администрации 

МБОУ СОШ № 32 предложена идея дальнейшего продолжения результатов 

проекта по окончании его реализации. Мы считаем, что дальнейшая работа в 

рамках предложенных методик диагностической деятельности, принципов 

управления, позволит осуществлять управление проектом в направлении 

положительной динамики результатов. Выстроенная работа по включению 

классного руководителя в маркетинговую деятельность школы в рамках 

предложенной модели, может, на наш взгляд, повысить конкурентоспособность 

образовательной организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наше исследование посвящено проектированию элементов 

воспитательной среды школы посредством реализации социального проекта 

«Школа» классного руководителя» и инструментария оценки их 

эффективности. В рамках сформулированной цели исследовалась гипотеза – 

если разработать эффективный инструментарий оценки деятельности классных 

руководителей, то это позволит упорядочить систему управления проектом 

«Школа» классного руководителя». 

В процессе исследования темы: 

1. Изучалась история и направления развития института классного 

руководителя в России и образовательном комплексе г. Нижнего Новгорода. 

Исследование вопроса показало, что институт классного руководства в России 

на всем протяжении его развития обновлялся с учетом принципов 

преемственности, системности и непрерывного образования, что учитывалось в 

проектировании системы управления деятельностью классных руководителей в 

рамках описываемого проекта «Школа» классного руководителя». Изучение 

состояния института классного руководства в г. Нижнем Новгороде показало, 

что значительное количество школ испытывают трудности и допускают 

ошибки при моделировании воспитательной среды школы, уделяют 

недостаточное внимание построению системы работы, как в направлении 

обучения классных руководителей, так и в управлении их деятельностью в 

целом. 

2. Анализировались современные нормативные документы в области 

образования и воспитания, изучались основные изменения, которые 

затрагивают и должны затронуть институт классного руководителя. Изучение 

данного вопроса показало, что сегодня школе, родителю, учащемуся нужен 

классный руководитель, который владеет коммуникативными, 

информационными, организаторскими компетенциями, выстраивает свою 

деятельность на основе социального партнерства с семьёй, способен проводить 

рефлексию своей деятельности и деятельности воспитанников. С учетом 
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данного государственного заказа был разработан и реализуется социальный 

проект «Школа» классного руководителя». 

3. Изучалось развитие и система управления социальным проектом 

«Школа» классного руководителя», реализуемого на базе МБОУ СОШ № 32 с 

2012 года. Разработка данного проекта определялась его практической 

значимостью, которая заключается в предложенной с помощью проектной 

технологии модели управления деятельностью классных руководителей в 

направлении совершенствования качества человеческих ресурсов 

(профессиональных компетенций). Данная значимость определяется в первую 

очередь для образовательной организации № 32. Кроме этого, результаты 

проекта на данный момент заинтересовали городскую лабораторию по 

вопросам воспитания и семьи (г. Н. Новгород), и, следовательно, могут быть 

продемонстрированы на районном и городском уровнях.  

В настоящий период завершается основной этап проекта, проводится 

промежуточная диагностика, которая выявила сильные и слабые стороны в 

управлении проектом. Сильные стороны:  

1) Разработана и функционирует система обучения классных 

руководителей, в рамках которой на основе как внутренних 

ресурсов, так и на основе сетевого взаимодействия с Мининским 

университетом, городской лабораторией по проблемам воспитания 

и семьи, НИРО проводятся занятия. 

2) Выявлена положительная динамика роста отдельных компетенций 

классных руководителей, осваивающих навыки в области 

педагогики, психологии, социального проектирования и 

информационных технологий.  

3) Создана система методического сопровождения классного 

руководителя (ресурсный центр МБОУ СОШ № 32, группа 

«Классному руководителю»), написаны программы деятельности 

МБОУ СОШ № 32 с классными руководителями «Содружество» и 

«Дорогою знаний». 
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4) Разработаны и реализуются мероприятия по оптимизации 

деятельности классного руководителя, повышению их мотивации и 

начата работа по включению классного руководителя в 

маркетинговую деятельность школы. 

Слабые стороны: 

1) Не удалось избежать отдельных рисков проекта, не разработан 

инструментарий управления рисками проекта, который, на наш 

взгляд, мог повлиять на развитие проекта. 

2) Слабо продумана включенность классного руководителя в 

маркетинговую деятельность школы. 

3) Не удалось выстроить партнерские отношения по обучению 

классных руководителей с педагогами других школ. 

4) Есть классные руководители, которые испытывают трудности в 

осуществлении функций классного руководителя, и, 

соответственно, оказывают сопротивление изменениям, что 

сказывается на управлении и развитии проекта. 

4. В рамках работы разрабатывался инструментарий оценки 

эффективности модели проектного управления деятельностью классных 

руководителей. Предложенный инструментарий на этапе предварительных 

работ (разработка модели «Школы» классного руководителя), планирования 

(создание списка задач, структурной схемы проекта, блок-схемы), исполнения 

плана (модель перемен(7 «С»), контрольные вопросы), оценки и контроля 

(внутренняя и внешняя экспертная оценка, наблюдение, анализ ВСК, ведение 

рейтинговой таблицы классных руководителей, описанные методики оценки их 

компетенций), на наш взгляд, можно считать эффективным, так как он 

соответствует поставленной цели проекта, позволяет измерить ход его 

реализации, видеть выше описанные промежуточные результаты и 

соответственно проводить их корректировку. 
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На наш взгляд, выше указанные результаты позволяют упорядочить 

систему управления социальным проектом «Школа» классного руководителя в 

школе № 32, а значит и доказать гипотезу исследования. 

5. Были разработаны рекомендации по моделированию системы 

эффективного взаимодействия классных руководителей по повышению 

качества человеческих ресурсов (их профессиональных компетенций). Среди 

них можно отметить: 

1) Управление проектом должно осуществляться продуманно и 

постепенно в рамках этапов: предварительные работы, 

планирование, исполнение плана, оценка и контроль. На каждом 

этапе должен быть подобран инструментарий, который позволяет 

представить процесс деятельности на этапе, отслеживать его, 

измерять и своевременно вносить коррективы. 

2) Важное значение при создании проекта стоит уделить 

формированию команды, а именно их увлеченности идеей и 

профессионализму. 

3) Проектирование системы обучения классных руководителей 

должно осуществляться с опорой на социальных партнеров (вузы, 

научно-практическая лаборатория и др.), поскольку это 

обеспечивает с одной стороны профессиональный подход, с 

другой– конкурентное преимущество в сравнении с другими 

школами. 

4) С учетом возросшей конкурентоспособности школ при 

проектировании системы управления деятельностью классных 

руководителей важно продумать форму их включенности в 

маркетинговую деятельность образовательной организации. 

Классный руководитель, его профессиональные компетенции могут 

стать тем ресурсом, который будет продвигать образовательные 

услуги школы и привлекать креативных сотрудников.  
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5) Основными принципами должны стать: системность, оптимизация 

деятельности, вариативность предлагаемых продуктов, сетевое 

взаимодействие, ориентированность на потребности потребителей. 

В целом реализация социального проекта «Школа» классного 

руководителя», как отмечалось ранее, предполагает по завершении 

продолжение моделирования воспитательной среды школы уже в рамках 

написания воспитательной системы школы. Институт классного руководства 

является важным элементом организационной структуры любой 

образовательной организации, поэтому отлаженная система функционирования 

деятельности классных руководителей, наличие системного подхода в 

управлении деятельностью классных руководителей, профессиональная 

грамотность педагогов может стать эффективной основой моделирования 

воспитательной системы школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

Социальный проект «Школа» классного руководителя» 

Автор: Спасская О.Н., учитель истории, председатель МО  

классных руководителей МБОУ СОШ № 32,  

председатель РМО классных руководителей  

Приокского района г. Нижнего Новгорода 

Основная идея проекта 

Основной идеей данного проекта будет создание «Школы» классного руководителя, в 

рамках которой будет проходить систематическая подготовка учителя по направлениям 

педагогики, психологии, овладения навыками информационных технологий, социального 

проектирования, будет организована работа по обмену опытом. Рейтинговая система станет 

инструментом индивидуального оценивания уровня подготовки классного руководителя. 

Деятельность «Школы» классного руководителя подразумевает сотрудничество с вузами 

города, Нижегородским институтом развития образования, членами научно-методического 

совета при городской лаборатории по проблемам воспитания и семьи, школами города. 

Реализация данной идеи в перспективе может быть востребована не только на 

муниципальном уровне, но и на региональном, что будет способствовать формированию на 

территории не только района, города, но и области профессионального сообщество 

творческих классных руководителей. 

Сфера проектирования 

Сферой, в рамках которой осуществляется проектирование данного социального 

проекта, является система образования и воспитания, а точнее институт классного 

руководства (а, именно, система обучения и формирования у классных руководителей 

профессиональных компетенций, сфера мотивации к деятельности). Как к этой идее мы 

пришли? Изменения в системе образования и воспитания ставят перед современной школой 

и учителем важные задачи. В Стратегии 2020 (глава «Новая школа») отмечается важность 

обеспечения каждой школой базовой успешности школьника, не допуская выхода из нее 

молодых людей без основ грамотности и базовых социальных компетенций. В Стратегии и 

Указе Президента РФ № 761 от 1 июня 2012 года отмечается, что в условиях сокращения 

численности населения именно качество человеческого потенциала может позволить России 

быть конкурентоспособной и адекватно ответить на вызовы постиндустриальной эпохи. 

Важная роль в решении этих задач отводится семье, с которой школа, учитель, классный 

руководитель должны научиться выстраивать социальные связи. При этом мы понимаем, что 

нельзя решить данных задач без качественной подготовки педагогического корпуса, в том 
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числе классного руководителя, ему необходимо научиться выстраивать системную работу с 

родителями. Данные задачи ставят перед школой важность организации системного 

обучения классных руководителей воспитательным технологиям, соответствующим 

происходящим изменениям в образовании. Актуальность проектной деятельности в данном 

направлении заключается ещё и в том, что каждый педагог – это ещё и предметник, что 

автоматически подразумевает огромную занятость учителя по своему предмету, несомненно, 

наша задача помочь педагогу, оставаясь талантливым учителем, стать профессиональным 

классным руководителем. Несомненно, в нашей школе, как и во многих других, существует 

методическая работа по обучению новых классных руководителей педагогическим 

технологиям. Однако та рутинная форма (планерки, заседания, отчеты) сформировали у них 

неприятие к знакомству с новыми технологиями. Наверное, учителя, как и учащиеся, устают 

от традиционных и не обновляющихся форм работы, поэтому наша задача заинтересовать 

классных руководителей процессом овладения новыми педагогическими технологиями. 

Анкетирование классных руководителей школы № 32 показало, что они нуждаются в 

организации такой формы деятельности. 

На этапе экспериментальной работы для них была подготовлена анкета, на вопросы 

которой ответили 36 человек. (Приложение к проекту № 1). 

Ответы респондентов представлены в диаграммах. 
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Выводы, полученные из анализа диаграмм: 

1. Классные руководители нуждаются в выработке навыков социального 

проектирования и в написании воспитательной системы класса.  

2. Большинство классных руководителей из числа опрошенных не своевременно 

знакомятся с обновлениями нормативно-правовой базы образования. 

3. В совместной работе классных руководителей и родителей по созданию 

благоприятных условий для обучения детей преобладают индивидуальные консультации с 

учителями и родительские собрания с приглашением учителей-предметников. 

4. Планирование совместной деятельности классных руководителей с родителями 

осуществляется ситуативно, по мере возникающих проблем. 

Анализ планов воспитательной работы, воспитательных систем показывает 

недостаточно качественную подготовку классного руководителя к проектированию работы в 

классе, 40 % классных руководителей работают по воспитательным системам, 20 из них 

имеют слабо выстроенную структуру работы. 60% классных руководителей работают по 

планам воспитательной работы. 

Посещение и анализ организации воспитательных мероприятий, классных часов 

показывает отсутствие у большинства классных руководителей умения выстраивать 

деятельность свою и воспитанников через социальное партнерство с семьей. Кроме изучения 

состояния деятельности классного руководителя в МБОУ СОШ № 32, изучались ожидания 

других участников воспитательного процесса в школе: родителей, учащихся, администрации 

школы, службы СППС, которые показали, что выявленные проблемы в деятельности 

классного руководителя противоречат их потребностям. Администрация школы и 

социально-психолого-педагогическая служба испытывают потребность в грамотном 

классном руководителе, готовом мобильно и профессионально осуществлять свои функции.  

Выделяя ожидания родителей и учащихся отметим, что они приведены универсального 

характера, применительно в целом к родительской и ученической общественности. 

Ознакомившись с ожиданиями родителей и детей от деятельности классного руководителя 

по анкетам, на общероссийских форумах60, считаем возможным интерпретировать их 

следующим образом: учащиеся заинтересованы в креативных классных руководителях, 

любящих свою работу, родители хотят видеть рядом со своим ребенком компетентного 

педагога.  

                                                 
60 Опрос: Каким должен быть классный руководитель? // Гимназия № 174. Екатеринбург/ Сайт школы 

[Электронный ресурс] URL: http://www.ekb-gymn174.ru/god_uchit/klass.html, свободный (дата обращения: 

4.01.2015); Что должен делать классный руководитель? // KID.ru. Ребенок – сайт родителей [Электронный 

ресурс] URL: http://www.kid.ru/forummam4/t33200.html, свободный (дата обращения: 4.01.2015).  
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Аудитория проекта 

«Школа» классного руководителя ориентирована на классных руководителей МБОУ 

СОШ № 32 – педагогов желающих повысить свое образование в области педагогики, 

психологии, проектной культуры. В рамках работы над проектом предполагается 

привлечение службы СППС школы, членов научно-методического совета при городской 

научно-практической лаборатории по проблемам воспитания и семьи, ученых Мининского 

университета, творческих педагогов района, города. 

Цели и задачи проекта 

Цель проекта: создание «Школы» классного руководителя, в рамках которой будет 

осуществляться: 

1. успешная координация деятельности классного руководителя по воспитанию 

конкурентоспособной личности, любящей свою страну, народ, семью;  

2. повышение профессиональной грамотности в области психологии и педагогики; 

3. формирование у классного руководителя навыков проектирования своей 

деятельности; 

4. развитие социальной ответственности классного руководителя и мотивации к 

деятельности; 

«Школа» классного руководителя подразумевает под собой систему мероприятий, 

в рамках которых будет организована работа по формированию профессиональных 

компетенций классного руководителя и будет соответственно организована эффективная 

модель управления его деятельностью в направлении изучаемого аспекта. 

Задачи проекта:  

1. Сформировать проектную команду разработчиков «Школы» классного 

руководителя; 

2. Провести предпроектное исследование деятельности классного руководителя в 

МБОУ СОШ № 32 с целью выявления проблем и дальнейшей их корректировки; 

3. Разработать модель «Школы» классного руководителя. В рамках данной модели 

разработать программу работы школы с классными руководителями, ориентированную на 

повышение у классных руководителей мотивации к деятельности, компетентности в сфере 

педагогики и психологии. Программа также должна быть ориентирована на формирование 

умения проектировать и рефлексировать свою деятельность. Разработать программу 

обучения классных руководителей, «продукты» информационного и методического 

сопровождения их деятельности, соответствующие современным принципам воспитания. 

4. Апробировать созданную модель «Школы» классного руководителя на базе школы 

№ 32; 
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5. Провести исследование результатов реализации проекта, опираясь на 

разработанный инструментарий. 

Существуют риски проекта: 

1. Недостаточное финансирование школ. 

2. Сопротивление персонала. 

3. Нехватка психологов в школе. 

4. Политические факторы: изменение системы воспитания в рамках реформы. 

Формы проектирования 

Реализация проекта предполагает разнообразные формы работы: 

1. разработку модели «Школы». Она осуществляется проектной командой, в состав 

которой входят педагоги школы № 32, педагоги школ-партнеров, имеющих опыт работы в 

данном направлении; 

2. Консультирование проектной команды. Оно проводится членами научно-

методической лаборатории по проблемам воспитания и семьи г. Н. Новгорода.  

3. Проведение предпроектного исследования. Оно проводится путем анкетирования 

классных руководителей школы, анализа документации классного руководителя по работе с 

воспитанниками, посещения родительских собраний. Данные исследования проводит 

методическая служба школы с привлечением службы СППС (социально-психолого-

педагогическая служба). 

4. Реализация проекта осуществляется в сотрудничестве с Нижегородским 

институтом развития образования, вузами города, городской научно-практической 

лабораторией по проблемам воспитания и семьи; 

5. Диагностика деятельности в рамках реализации проекта. Организуется службой 

СППС. 

В рамках проектирования «Школы» классного руководителя ожидается 

добиться следующих результатов: 

1.Наличие программы работы «Школы» с классными руководителями, программы их 

обучения. 

2. Создание современной методической и информационной базы по классному 

руководству, соответствующей современным принципам воспитания и нормативно-

правовым документам; 

3. Наличие сообщества творческих классных руководителей; 

4.Повышение профессиональной грамотности классных руководителей в области 

педагогики и психологии; 
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 5.Повышение мотивации классного руководителя к деятельности в свете реализации 

ФГОС; 

 6. Наличие у классного руководителя умения проектировать работу с детским и 

родительским коллективом, давать оценку своей деятельности. 

 7. Повышение результативности участия классных руководителей и их 

воспитанников в школьных, районных, городских, областных, всероссийских конкурсах; 

повышение результативности участия классных руководителей в конкурсах педагогического 

мастерства. 

Модель «Школы» представлена в Приложении № 4. 

Содержание проекта 

Проект реализуется в период с сентября 2012 по июнь 2015 года в 4 этапа: 

Таблица 1 

Этапы реализации проекта 

 

Этап Сроки Система 

мероприятий 

Ответственн

ый 

Подготовительный  Сентябрь 2012 г. – 

май 2013 г. 

-Изучение 

нормативно-

правовой базы по 

вопросам 

образования и 

воспитания; 

-Анализ ситуации; 

-Разработка 

программы 

деятельности школы 

с классными 

руководителями 

«Содружество», 

программы 

обучения классных 

руководителей 

«Дорогою знаний»; 

-Обновление 

библиотечной базы 

литературы по 

вопросам 

воспитания. 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Председатель МО 

учителей начальной 

школы и классных 

руководителей 

Психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Организационный  август-сентябрь 

2013 г. 

-Ознакомление и 

утверждение на 

методическом 

объединении 

классных 

руководителей 

программ 

«Содружество», 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

информатизации 

Председатель МО 

учителей начальной 

школы и классных 
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«Дорогою знаний»; 

-Оформление стенда 

«В помощь 

классному 

руководителю»; 

-Оформление 

материалов по 

реализации проекта 

на сайте школы и в 

группе «Классному 

руководителю» 

всероссийской 

образовательной 

«Дневник. ру 

-создание 

ресурсного центра 

школы 

руководителей 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

 

Основной  октябрь 2013 – май 

2015 гг. 

Апробация проекта. 

Реализация 

содержания 

программ по 

основным 

направлениям 

деятельности; 

-Промежуточная 

диагностика. 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

информатизации 

Председатель МО 

учителей начальной 

школы и классных 

руководителей 

Психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Заключительный  июнь 2015 г. -Исследование 

результатов 

реализации проекта: 

-Выходящая 

диагностика; 

-Соотношение 

результатов 

реализации проекта 

с поставленной 

целью и задачами 

проекта; 

-Определение 

перспектив и путей 

дальнейшей работы 

МБОУ по 

просвещению 

классного 

руководителя 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

информатизации 

Председатель МО 

учителей начальной 

школы и классных 

руководителей 

Психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 
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Проект реализуется в рамках 5 направлений: 

1. Организационно-управленческое направление; 

2. Нормативно-правовое направление; 

3. Методическая работа; 

4. Информационное направление; 

5. Мониторинг 

Реализация данных направлений представлена в таблице: 

Таблица 2 

Направления реализации проекта 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Исполнители Сроки 

Организационно-

управленческое 

-подбор кадров, 

осуществляющих 

обучение классных 

руководителей; 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь 2012 

г. – май 2013 г. 

-привлечение к 

реализации проекта 

социальных партнеров 

школы: НИРО, вузы 

города, городская 

научно-практическая 

лаборатория по 

проблемам воспитания 

и семьи, школы 

района, города, 

области; 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

-координация 

деятельности «Школы» 

классного 

руководителя; 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь 2013 

г. - май 2015 г. 

-разработка и ведение 

рейтинговой таблицы 

деятельности классных 

руководителей в 

рамках обучения в 

«Школе» 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Май 2013г, 

октябрь 2013 г. 

– июнь 2015 г. 



78 

 

                                                 
61 Воскресенская Л.С. Психологический тренинг «Успешный учитель» // Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» [Электронный ресурс] URL: http://festival.1september.ru/articles/520153/, свободный (дата 

обращения: 4.07.2014). 

Нормативно-

правовое  

-изучение нормативно-

правовой базы по 

вопросам образования 

и воспитания; 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Сентябрь 2012 

г. 

-обновление 

нормативно-правовой 

базы по вопросам 

образования и 

воспитания (по мере 

изменений); 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

-издание приказов по 

основной деятельности 

и личному составу в 

рамках проведенных 

мероприятий. 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 

Методическая 

работа 

-разработка программы 

по работе с классными 

руководителями 

«Содружество», в 

рамках которой будут 

прописана система 

организации 

деятельности 

классного 

руководителя в школе; 

-разработка программы 

обучения классных 

руководителей 

«Дорогою знаний», в 

рамках которой будет 

расписана система 

обучения классного 

руководителя в 

«Школе» классного 

руководителя; 

-обучение классных 

руководителей; 

-проведение тренингов 

успешности61  

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Психолог 

Социальный 

педагог 

Библиотекарь 

 

 

Октябрь 2012 

г. -май 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2013 – 

май 2015 гг. 

 

 

 

http://festival.1september.ru/articles/520153/
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-обновление базы 

методической 

литературы по 

воспитанию, 

обновление медиатеки; 

-издательская 

деятельность (выпуск 

газеты «Школы» 

«Сотворчество»); 

-проведение 

методических 

выставок «В помощь 

классному 

руководителю» 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное -создание настенного 

стенда «В помощь 

классному 

руководителю», 

обновление 

информации; 

-обновление страницы 

на сайте школы «В 

помощь классному 

руководителю»; 

-обновление 

информации по 

организации 

деятельности «Школы» 

классного 

руководителя» в 

группе «Классному 

руководителю» 

всероссийской 

образовательной сети 

«Дневник. ру»; 

- выпуск пресс-релизов 

по проведенным 

мероприятиям, 

семинарам. 

Зам. директора по 

ВР 

Зам. директора по 

информатизации 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

 

На 1 этапе 

реализации 

проекта и на 

всем 

протяжении 

реализации 

проекта 

Мониторинг -проведение входящей, 

промежуточной и 

итоговой диагностики; 

-анализ ВСК 

(воспитательных 

систем класс); 

-ведение рейтинга 

классных 

руководителей; 

-внешняя оценка 

эффективности работы 

Зам. директора по 

ВР 

Психолог школы 

Социальный 

педагог 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

На 

протяжении 

реализации 

проекта 
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Одной из основных задач реализации данного проекта является повышение 

мотивации к деятельности классного руководителя. В таблице приведенной ниже 

представлен комплекс мер относительно материального и нематериального 

стимулирования классных руководителей. 

Таблица 3 

Материальное и нематериальное стимулирование классных руководителей 

Стимулы Критерии 

Награждение областными, 

городскими, районными грамотами, 

дипломами, благодарственными письмами 

За выслугу лет, в связи с юбилеем, за 

успехи в работе в качестве классного 

руководителя, за победу и участие в 

школьных, районных, городских конкурсах, 

за победу и участие в профессиональном 

конкурсе «Классный руководитель года» 

Фотография на школьной доске 

почета 

Утверждается Советом школы по 

представлению администрации 

Фотографии с классом, совместно с 

учителями и родителями 

Утверждается Советом школы по 

представлению администрации 

Статья, репортаж, очерк в школьной, 

районной газете, подготовка видеофильма 

Выпускается по предложению 

школьных педагогических организаций в 

соответствии с решением редакции 

Выпуск индивидуального буклета, 

листовки, посвященного опыту и успехам 

педагога 

Осуществляется по решению ШМО 

классных руководителей, администрации 

школы в связи необходимостью и 

возможностью распространения полезного 

опыта, успешных методик воспитания 

Сообщение на сайте школы о 

педагогических достижениях 

Передовой опыт, педагогические 

предложения по решению педсовета в знак 

признания педагогического опыта 

Награждение майкой с символом 

школы 

Награждается в соответствии с 

положением за конкретные достижения в 

течение определенного срока 

Запись в портфолио всех интересных 

событий, которые организовал классный 

руководитель 

Ведет сам классный руководитель 

Премирование из стимулирующего Результаты рейтинга классного 

«Школы» 

родительской 

общественностью, 

учащимися, 

партнерами нашего 

проекта (вузы города, 

НИРО, городская 

научно-практическая 

лаборатория по 

проблемам воспитания 

и семьи) 
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фонда руководителя 

Корпоративные мероприятия Для всего коллектива. Цель – 

укрепление межличностных отношений, 

создание благоприятного микроклимата в 

коллективе. 

 

Обучение классных руководителей в рамках реализации проекта «Школа» классного 

руководителя разбито на 2 полугодия (модуля), выстроено в рамках программы «Дорогою 

знаний» и осуществляется по направлениям: 

1. Лекции (по педагогике, психологии, социальному проектированию, 

информационным технологиям). Их будут проводить опытные педагоги школы № 32, 

сотрудники НИРО, вузов города, приглашенные педагоги из школ города, психолог школы, 

учитель информатики, председатель МО классных руководителей. Занятия предполагают 

очные встречи (1 раз в четверть), дистанционные занятия (1 раз в месяц в группе «Классному 

руководителю» всероссийской школьной образовательной сети «Дневник.ру») и 

индивидуальные консультации (по мере потребности). 

2. Практические занятия по обмену опытом в форме семинаров, круглых 

столов, выездных семинаров, участия в конференциях, панорамах педагогических идей, веб-

семинарах. Они будут организованы с привлечением ресурсов школы и её внешних 

партнеров. 

3. Формирование и развитие навыков в практической деятельности. 

Данное направление предполагает участие в профессиональных конкурсах, организацию 

классными руководителями социальных проектов, участие и организацию интернет-

проектов, написание ВСК (воспитательных систем классов) и др. 

4. Самообразование классного руководителя. 

5. Рефлексия. Данное направление реализуется через:  

- работу над созданием портфолио (портфеля профессиональных достижений); 

- участие в национальном проекте в рамках конкурса лучших учителей; 

- ведение тетради по самоанализу (по желанию) 

Результативность обучения классных руководителей в «Школе» отслеживается в 

рамках ведения рейтинговой таблицы (по полугодиям), в которой отмечается посещение 

занятий, семинаров, практическая деятельность по 5-ти бальной системе. По итогам рейтинга 

лучшие классные руководители получают денежные средства из стимулирующего фонда. 
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Таблица 4 

Бюджет проекта 

 

Статьи расхода Требуется (руб.) 

1.Организация культурно-массовых мероприятий 

(Организация и проведение семинаров и др. форм по обмену 

опытом, выпуск газеты «Сотворчество», её тиражирование, 

выпуск буклетов) 

15000 

2.Канцелярские товары, грамоты  5000 

3.Методическая литература (покупка медиа ресурсов, 

методических пособий.) 

8000 

Поощрение из стимулирующего фонда 44.000 

ИТОГО: 72000 

 

Таблица 5 

Источники финансирования проекта 

 

Источник финансирования Назначение 

Государственный бюджет (федеральный 

или местный) 

 

Выше перечисленные статьи расхода 

финансируются из местного бюджета.  

 

Способы экспертизы 

Анализ эффективной реализации данного проекта и его результативности 

отслеживается  

1. через систему анкетирования; 

2. через анализ классных часов, КТД, ВСК (воспитательных систем класса); 

3. через ведение рейтинга классных руководителей; 

4. при помощи внешней оценки значимости деятельности классного 

руководителя (родительская общественность, вузы города, Департамент образования г. 

Нижнего Новгорода и другие партнеры нашей программы) 

Мониторинг осуществляется зам. директора по ВР, психологом школы, 

председателем методического объединения учителей начальной школы, классных 

руководителей, социальными педагогами в течение года. Анкетирование проводится 

входящее, промежуточное и итоговое. 
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Таблица 6 

Критерии и показатели результативности социального проекта «Школа» классного 

руководителя» 

 

Критерии и показатели  Форма измерения 

Наличие и качество программ по 

работе с классными руководителями 

«Содружество» и обучения «Дорогою 

знаний». 

Внешняя экспертная оценка (участие 

в городском смотре программно-

методического обеспечения деятельности 

классных руководителей). 

Наличие обновленной методической 

базы 

Внешняя экспертная оценка (участие 

в городском смотре программно-

методического обеспечения деятельности 

классных руководителей); 

Внутренняя экспертная оценка 

(выявление основных направлений 

обновления и формы их представления 

потребителю). 

Повышение мотивации классного 

руководителя к деятельности 

Наблюдения; 

Анкета для выявления мотивации 

сотрудников; 

Анкета «Какой тип взаимодействия 

между работниками и организацией вы 

предпочитаете?». 

Профессиональная компетентность 

классного руководителя 

Анкета «Уровень сформированности 

ключевых компетенций, необходимых 

классному руководителю в 

профессиональной деятельности»; 

Анализ ВСК; 

Методика оценки эффективности 

деятельности классных руководителей; 

Удовлетворенность учащихся и 

родителей жизнедеятельностью школы 

Методика «Анализ воспитательной 

работы глазами родителей обучающихся»; 

Методика «Анализ состояния 

воспитательной работы глазами 

обучающихся». 

Повышение результативности 

участия классных руководителей и их 

воспитанников в школьных, районных, 

городских, областных, всероссийских 

конкурсах; повышение результативности 

участия классных руководителей в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Ведение рейтинговой таблицы 

классных руководителей; 

Итоги рейтинга школ. 

Востребованность в деятельности 

«Школы» в районе, городе. 

Внешняя экспертная оценка; 

 

Приложение к проекту № 1 

Анкета для классных руководителей. 

Уважаемый классный руководитель! Заполните, пожалуйста, предлагаемую анкету. 

Ваши ответы помогут нам организовать системную работу по вашему обучению. 

Спасибо за сотрудничество! 
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 ФИО __________________________________________  

Класс _______ 

Количество учащихся в классе _______ 

1. Знакомы ли Вы с обновлением нормативно -  правовой базы образования 

(содержанием Стратегии 2020, Указа Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» ФГОС). Нужное 

подчеркнуть.  

 Да;  

 Частично;  

 Нет.  

2. Разработана ли Вами воспитательная система класса? 

 Да, уже работаю;  

 Разрабатываю; 

 Нет.  

3. Вы разработали профессиональное портфолио 

  Да;      

 Частично;      

 Нет.  

 4. Если Вы ответили да или частично на 3 вопрос ответьте, что мотивировало Вас на 

создание портфолио. Если вы ответили в 3 вопросе нет, пропустите данный вопрос. 

 Предстоящая аттестация;      

 Личный интерес; 

 Прохождение курсовой подготовки по данной теме. 

5. Как часто Вы читаете методическую литературу по классному руководству? 

 Каждую неделю; 

 1раз в 2 недели; 

 1 раз в месяц; 

 1 раз в четверть; 

 1 раз в год; 

 не читаю. 

6. Каких профессиональных компетенций Вам не хватает для успешной 

профессиональной деятельности 

 Навыка социального проектирования; 

 Навыка написания программ, воспитательной системы; 

 Другое_____________________________________________________.  
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7. Какие формы совместной работы классного руководителя, родителей и учителей-

предметников практикуются в Вашем классе? 

 Посещение отдельных уроков, наблюдение за слабоуспевающими учащимися 

на уроке, поведением детей;  

 Индивидуальные консультации с учителями;  

 Встречи-беседы учителей-предметников с родителями;  

 Приглашение учителей на родительские собрания;  

 Родительские лектории; 

 Другие формы работ _________________________________________.  

8. Как осуществляется планирование совместной деятельности учителей-

предметников и родителей по организации образовательного и воспитательного процесса в 

классе? 

 Нет конкретного плана совместной работы;  

 Планирование осуществляется эпизодически;  

 Планирование регулярное; 

 Ваш вариант ответа ______________________ 

 

Приложение к проекту № 2 

Анкета «Современный классный руководитель» 

(Анкета разработана на основе «Анкеты для классного руководителя»62) 

Уважаемые коллеги! 

Ваши откровенные ответы на вопросы этой анкеты позволят повысить эффективность 

воспитательной работы школы и помогут усовершенствовать работу по координации 

деятельности классных руководителей. Прочитайте, пожалуйста, внимательно вопросы, 

напишите ответ или подчеркните один выбранный вариант ответа (если в вопросе не указано 

другое). Анкету подписывать не нужно. 

1. Отметьте вариант(ы) ответа: 

Какой способ информирования школой о деятельности классного руководителя для 

Вас оптимальный, удобный и более предпочтительный: 

 Группа «Классному руководителю» («Дневник.ру»); 

 Стенд «Информация» в учительской школы; 

                                                 
62Анкета для классного руководителя// Сайт МАОУ Татарской гимназии [Электронный ресурс] URL: 

gim84.ucoz.ru›anketa…klassnykh_rukovoditelej.doc, свободный (дата обращения: 5.01.2015). 

 

 
 

http://gim84.ucoz.ru/
http://gim84.ucoz.ru/anketa_dlja_klassnykh_rukovoditelej.doc
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 Стенд «В помощь классному руководителю». 

2. Нравится ли Вам работать классным руководителем?   

 Да, очень; 

 Скорее нравится, чем не нравится; 

 К данной работе отношусь безразлично; 

 Работа классного руководителя скорее не нравится; 

 Совершенно не нравится;  

 Затрудняюсь ответить 

3. Оцените свою воспитательную работу как преподавателя и классного 

руководителя по пятибалльной шкале: 

 5 - максимально эффективна; 

 4 - достаточно эффективна; 

 3 - частично эффективна; 

 2 - малоэффективна; 

 1 - неэффективна. 

4. Обсуждаете ли Вы вопросы воспитательной работы с коллегами? 

 Всегда, когда необходимо; 

 Иногда; 

 Никогда. 

5. Какие проблемы воспитательной деятельности Вы бы хотели обсудить вместе с 

коллегами на педагогических советах? 

 

 

 

6. Какое направление является приоритетным в Вашей воспитательной работе? 

 Духовно-нравственное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Экологическое; 

 Воспитание ЗОЖ; 

 Художественно-эстетическое; 

 Воспитание культуры семейных отношений; 

 Правовое; 

 Трудовое; 

 Национальное и интернациональное; 
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 Другое_______________________. 

7. Оцените свою компетентность по приведенным ниже параметрам: (поставьте 

любой знак в соответствующей ячейке):  

 

 2 б. (успешно 

справляюсь) 

1 б. 

(испытываю 

затруднения) 

0 б.  (не 

справляюсь) 

умение ставить цели по 

формированию коллектива 

учащихся 

   

умение определить 

содержание воспитания 

учащихся класса; 

   

умение выбирать методы и 

технологии воспитания 

   

умение устанавливать 

взаимодействие семьи и 

школы 

   

умение устанавливать 

взаимодействие школы и 

общественности в 

воспитании 

   

умение организовывать 

деятельность коллектива 

класса 

   

умение организовать 

самоуправление в 

коллективе 

   

умение формировать у 

учащихся мотивы и 

потребности гуманного 

отношения к окружающим 

   

умение создавать условия и 

воспитательные ситуации 

для проявления учащимися 

доброты и человечности 

   

умение обеспечивать 

условия для самореализации 

учащихся 

   

умение создавать ситуации 

успеха для учащихся 

   

умение формировать 

позитивное отношение к 

непопулярным в коллективе 

детям 

   

умение использовать 

ненасильственные методы 

воспитания 

   

умение доброжелательно    
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 2 б. (успешно 

справляюсь) 

1 б. 

(испытываю 

затруднения) 

0 б.  (не 

справляюсь) 

относиться к учащимся, 

независимо от уровня их 

развития, манеры поведения, 

особенностей характера 

умение защищать ребенка в 

трудных жизненных 

ситуациях 

   

 

Спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Опрос председателей методического объединения (МО) классных 

руководителей 

Уважаемые председатели МО классных руководителей, ответьте, 

пожалуйста, на вопросы: 

ФИО председателя ШМО классных 

руководителей______________________ 

МБОУ СОШ №____ 

Сколько лет Вы осуществляете функции руководителя МО классных 

руководителей? ____________ 

1. Как выстроена в Вашей школе работа с классными 

руководителями? 

А) в рамках воспитательной системы школы; 

Б) разработана программа деятельности школы с классными 

руководителями (если выбрали данный ответ, укажите её 

название________________); 

В) работа проводится, но программы деятельности нет. 

   2.  Как выстроена в Вашей школе работа по обучению классных 

руководителей: 

А) есть программа обучения (если выбрали данный ответ, укажите её 

название________________); 

Б) в рамках плана обучения на заседаниях МО; 

В) курсовая подготовка в НИРО; 

Г) другое (если выбрали данный ответ, укажите 

другое___________________________). 

3.  Нравится ли классным руководителям работать классным 

руководителем. Ответьте с учетом Ваших наблюдений. Если есть 

необходимость укажите, какие позиции ярко выражены, какие меньше. 

А) да, очень; 

Б) скорее нравится, чем не нравится; 
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В) к данной работе относятся безразлично; 

Г) работа классного руководителя скорее не нравится; 

Д) совершенно не нравится. 

4. С какими проблемами в управлении деятельностью классных 

руководителей сталкивается администрация вашей щколы? Выберите все 

подходящие ответы. 

А) снижена мотивация; 

Б) слабо владеют новыми технологиями; 

В) другое____________. 

5. Какие затруднения встречают Ваши классные руководители в своей 

работе? Выберите все подходящие ответы. 

А) при планировании работы (определении целей и содержания); 

Б) при выстраивании своей работы с семьёй; 

В) при организации самоуправления в коллективе; 

Г) при выборе методов и технологий воспитания; 

Д) другое____________________. 

6. Как осуществляется информирование классных руководителей о 

деятельности МО, результатах работы классных руководителей? 

А) информация вывешивается на информационном стенде; 

Б) создана группа в интернете (если выбран данный ответ укажите, 

пожалуйста, адрес); 

В) другое______________________. 

7. Есть ли методический кабинет, где собраны материалы для классного 

руководителя? 

А) да; 

Б) нет; 

В) другое______________________. 

Спасибо за ответы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Экспертный опрос 

Цель – зафиксировать мнение экспертов в области воспитания 

относительно состояния института классного руководства в России и школах  

Н. Новгорода. 

Вопросы Ответы 

1.ФИО эксперта 

 

 

2.Должность  

3.Стаж работы в должности  

4.Как Вы оцениваете государственную 

политику в области поддержки классного 

руководства в России? 

 

5.Устраивает ли Вас осуществление 

функций классного руководителя 

учителем-предметником или назрели 

изменения? Какими Вы их видите? 

 

 

6.Как Вы оцениваете деятельность школ г. 

Нижнего Новгорода в сфере управления 

деятельностью классных руководителей? 

Какие можете указать проблемы? 

 

7. Как складывается ситуация в школах г. 

Н. Новгорода в направлении просвещения 

классного руководителя, формировании у 

него соответствующих компетенций? Есть 

ли в этом необходимость? 

 

8. От кого зависит решение проблем в 

области классного руководства? 

 

9. Какие Вы видите пути 

совершенствования института классного 

руководителя, в частности в г. Н. 

Новгороде? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Модель «Школы» классного руководителя 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к схеме: 

Потребности потребителей – это потребности классного руководителя, 

администрации школы, службы СППС, родителей, учащихся, которые обусловили собой 

создание «Школы», деятельность которой ориентирована на удовлетворение их 

потребностей. 

Возможности и угрозы удовлетворения потребностей – это благоприятные и 

неблагоприятные условия функционирования данной «Школы», которые могут 

способствовать и препятствовать достижению намеченных результатов. 

Система научно-методического сопровождения классных руководителей – научная и 

методическая работа в рамках «Школы». 

Система научно-

методического 

сопровождения 

классных 
руководителей 

Возможности и 

угрозы 

удовлетворения 

потребностей 

Потребности 

потребителей 

Внешняя 

экспертная 

оценка 

Система 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Система 

мотивации 

Система 

мониторинга 
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Система организационно-управленческой деятельности – совокупность 

управленческих действий, нацеленных на реализацию социального проекта. 

Система мониторинга включает в себя инструментарий и диагностическую 

деятельность в направлении оценки эффективности деятельности классного руководителя, 

реализации данного социального проекта. 

Система мотивации – разработанный комплекс мер материального и 

нематериального стимулирования классных руководителей. 

Внешняя экспертная оценка – оценка значимости проводимой работы в «Школе» 

родительской, ученической общественностью, вузами города, Департаментом образования г. 

Нижнего Новгорода и другими партнерами нашей программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Рейтинг классного руководителя в МБОУ СОШ № 32 

Критерии оценки деятельности выстроены в рамках Приказа 

Минобрнауки РФ от 3.02.2006 N 21 «Об утверждении методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждений»63.  

Критерии отслеживания результативности деятельности: 

1. Использование информационных технологий в работе (Сетевое 

взаимодействие с учащимися и их родителями, учителями-предметниками в 

рамках всероссийской образовательной сети «Дневник.ру»: ведение страницы 

класса, дистанционное взаимодействие в рамках форумов, страниц, групп сети; 

наличие сайта через который ведется работа с родителями, классом). Наличие 

сайта – 1 б., оформление страницы класса в «Дневнике.ру» (фото) – 1 б., 

ведение на странице новостной ленты – 1 б., размещение на странице файлов о 

классе, ведение форума – 1б., создание группы, в которой ведется 

взаимодействие класса, родителей, учителей-предметников – 1 б.) 

2. Планирование работы (наличие и качество воспитательной 

системы класса). Оценка от 1 – 5 баллов. 

3. Работа с семьёй. Наличие плана работы или раздела в ВСК – 1 б., 

проведение тематических родительских собраний – 1б., участие родителей в 

общешкольном родительском комитете – 1б., наличие системы просвещения 

родителей – 1 б., участие родителей в семейных конкурсах – 1б. 

                                                 
63 Приказ Минобрнауки РФ от 3.02.2006 N 21 «Об утверждении методических рекомендаций об 

осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» // Консультант плюс – надежная правовая поддержка. Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc, свободный (дата обращения: 3.01.2015) 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=EXP;n=363809;req=doc
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4. Организация классного самоуправления и включенность класса в 

систему школьного самоуправления. Наличие классного самоуправления – 2,5 

б, включенность класса в систему школьного самоуправления – 2,5 б. 

5. Занятость в системе дополнительного образования. 0-19% - 1 б., 20-

39% - 2б., 40-59% - 3б., 60-79% - 4 б., 80-100% - 5 б. 

6. Удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью 

класса. (по результатам участия в анкетировании: 2, 5 б. – родители и 2, 5 б. 

учащиеся [баллы суммируются]. 80-100% - 2, 5 б., 79-60 – 1,5 б., 60-40% - 0,5 б., 

менее 40% - 0 б.). 

7. Организация деятельности по безопасности жизнедеятельности 

учащихся. Наличие инструктажей и отсутствие травм – 5 б. 

8. Организация питания. 0-19% - 1 б., 20-39% - 2б., 40-59% - 3б., 60-

79% - 4 б., 80-100% - 5 б. 

9. Посещение заседаний, учебы. 0-19% - 1 б., 20-39% - 2б., 40-59% - 

3б., 60-79% - 4 б., 80-100% - 5 б. 

10. Обмен опытом. (наличие темы самообразования – 1 б., отчет по 

теме самообразования – 1б., выступление на педсоветах, семинарах – 1б., 

публикации – 1б., участие в профессиональном и педагогическом конкурсе – 

1б.). 

Рейтинг оформляется в виде таблицы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

Экспертное интервью 

 

Реализация социального проекта «Школа» классного руководителя» 

 

Цель – получить оценку осуществления социального проекта ««Школа» 

классного руководителя». 

Вопрос Ответ 

1. ФИО эксперта  

2.Должность  

3.Роль в проекте  

4.Как Вы оцениваете эффективность 

реализации социального проекта «Школа» 

классного руководителя»? (удалось ли 

выстроить систему повышения 

компетенций классного руководителя, дает 

ли она результаты, наблюдается ли 

улучшение системы управления 

деятельностью классного руководителя?) 

В чем она выражается? 

 

5.Удовлетворены ли Вы его 

промежуточными результатами? 

 

6.С какими трудностями Вам приходилось 

сталкиваться в процессе реализации 

проекта? 

 

7.Повышается ли эффективность работы 

классного руководителя в рамках 

социального проекта? В чем она 

выражается? 

 

8.Каким видите продолжение написания 

социального проекта? 

 

9.Какую роль, на Ваш взгляд, может 

сыграть данный социальный проект в 

усилении конкурентоспособности Вашей 

школы? 
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Приложение № 7 

Внешняя экспертиза оценки социального проекта «Школа» 

классного руководителя» 

Цель – получить независимую оценку содержания социального проекта 

«Школа» классного руководителя». 

Уважаемый эксперт! 

Ответьте, пожалуйста, на предложенные вопросы. Ваше мнение поможет 

улучшить работу по совершенствованию системы управления деятельностью 

классных руководителей. 

 
Вопросы Ответы 

1.ФИО эксперта 

 

 

2.Должность  

3.Какие Вы видите сильные стороны 

данного социального проекта? 

 

4. В чем, на Ваш взгляд, заключаются 

слабые стороны данного проекта? 

 

5. Есть ли, на Ваш взгляд, 

востребованность в деятельности 

подобной «Школы» в районе, городе? 

 

6.Каким, на Ваш взгляд, возможно 

продолжение социального проекта 

«Школа» классного руководителя»? 

 

 

 

Спасибо за ответы! 
 


