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3 направление: качество управления воспитательным процессом

Реализация в 
сфере воспи-
тания основ-
ных управ-
ленческих 
функций: пла-
нирования, 
организации, 
мотивации и 
контроля

— планирование воспитатель-
ной работы на основе изуче-
ния проблем воспитания в 
образовательном учреждении 
и с привлечением различных 
представителей школьного 
сообщества;
— грамотное распределение 
прав, обязанностей и сферы 
ответственности между педа-
гогами, организующими вос-
питательный процесс в об-
разовательном учреждении, а 
также понимание ими своих 
должностных инструкций;
— поддержка профессиональ-
ной мотивации педагогов-
воспитателей со стороны 
администрации образователь-
ного учреждения;
— осуществление грамотного 
внутришкольного контроля и 
проблемно-ориентированного 
анализа состояния воспита-
ния в образовательном учреж-
дении

Экспертиза на 
основе анкетиро-
вания замести-
теля директора 
по ВР, педагога-
организатора, 
социального 
педагога, классных 
руководителей, 
педагогов до-
полнительного 
образования, вос-
питателей ГПД

Директор 
школы (при 
желании) 
совместно со 
специалистами 
управлений 
образования

The article discusses basic approaches and principles of assessing education quality in 
educational institutions and presents a conceivable model of putting this assessment into practice.

Keywords: education, quality assessment, approaches, principles, criteria, indicators.

И. С. Парфенова

Критерии оценки качества воспитательной деятельности 
классного руководителя в контексте гуманистического 

воспитания1

В статье сделана попытка выделить критерии, по которым можно оценивать воспита-
тельную деятельность классного руководителя.

Ключевые слова: критерии, оценка качества воспитательной деятельности, направ-
ления работы классного руководителя.

В основе нашего исследования критериев воспитательной деятельно-
сти классного руководителя лежит следующее положение: принципы гу-
манистического воспитания — основа деятельности классного руководи-

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 11-06-00147а).
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теля, суть которой заключается в безусловном принятии каждого ученика, 
в создании условий для саморазвития, самореализации и самовоспитания 
ребенка, мягкое управление процессом развития, его педагогическая под-
держка.

Если мы ставим цель оценить воспитательную работу классного руково-
дителя, то мы должны учитывать некоторые нюансы.

1. Воспитанием ребенка занимаются не только в семье, но и в школе, 
в кружках и т. д. Окружающая среда также оказывает свое влияние, что в 
значительной степени осложняет процесс оценки качества воспитательной 
деятельности именно классного руководителя.

2. Безусловно и то, что результат воспитания — это не сиюминутный 
продукт. Очень часто заметить его можно только через годы.

3. Говоря о воспитании, а точнее о его эффективности, следует заметить, 
что можно давать как результативную, так и процессуальную оценку этому 
процессу. 

4. В настоящее время существует много анкет для детей и родителей, по 
результатам которых (как утверждается) можно сделать выводы о том, как 
работает классный руководитель. Возникает только один вопрос: насколько 
полученные материалы соответствуют действительности. А если, к примеру, 
у родителей или у ребенка негативное отношение к школе, где гарантия, что 
этот факт не скажется на их оценке работы классного руководителя?..

Так может, вообще следует отказаться от оценки качества воспитатель-
ной деятельности классных руководителей? Конечно, нет. Но есть два фак-
тора, которые, на наш взгляд, являются крайне важными: 

1)  в большей степени полученные результаты должны служить основани-
ем для самоанализа, рефлексии, выбора более эффективных методов 
воспитания и т. д.;

2)  оценкой качества воспитательной деятельности классного руководите-
ля должны заниматься заместители директоров по воспитательной ра-
боте, которые хорошо знают своих педагогов, общаются с детьми и их 
родителями, имеют более полные сведения о работе своих педагогов-
воспитателей, нежели человек «со стороны».

Итак, поскольку мы не можем по ряду причин увидеть и оценить конеч-
ный результат воспитания (по крайней мере, рафинированный вариант, де-
монстрирующий именно воспитательную работу классного руководителя), 
нам интересно рассмотреть его процессуальную составляющую. 

Свою работу каждый классный руководитель ведет по четырем основ-
ным направлениям, которые можно отследить, а соответственно, и оценить:

1) работу с детским коллективом (куда мы включаем и работу с отдельным 
ребенком);

2) работу с педагогическим коллективом;
3) работу с родителями своих учеников;
4) работу по саморазвитию.
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Критериями оценки качества работы с детским коллективом могут 
быть следующие.

• Уважительное отношение классного руководителя к личности ребенка. 
Это один из основных принципов гуманистического воспитания. Не мо-
жет быть полноценного сотрудничества, если нет взаимного уважения. 
Уважать ребенка не значить выполнять все его прихоти. Это значит при-
знавать и принимать его самобытность.

• Существующая для каждого ребенка возможность выбрать в классе 
ту деятельность, которая более всего соответствует его интересам и 
склонностям. Классный руководитель сориентирован на создание усло-
вий для организации разных видов деятельности, что дает возможность 
ребятам выбрать подходящую, в соответствии со своими потребностями. 
В противном случае, если отсутствует возможность самореализоваться, 
может возникнуть потребность самоутвердиться среди сверстников, на-
рушая дисциплину, идя на конфликты и т. д. Как отмечал А. В. Мудрик, 
потенциал деятельности для развития человека может быть реализован, 
если он становится субъектом деятельности. Для этого необходимо, что-
бы деятельность позволяла человеку удовлетворять как минимум две 
потребности — в сотрудничестве и в достижении.

• Динамическое изучение личности ребенка в отдельности и класса в 
целом. Работа с классом начинается с изучения своих учеников: на-
чиная с житейских проблем и заканчивая склонностями и сферой ин-
тересов. Но это важно не только на первом этапе, этапе знакомства 
с учениками. Самое главное — отслеживать динамику личностного 
роста, исходя из этого ставить индивидуальные цели, а возможно, и 
корректировать работу.

• Целенаправленная работа по созданию детского коллектива. Это одна из 
главных целей классного руководителя. Собственно, это должно стать 
лейтмотивом его воспитательной деятельности. Конечно, если быть от-
кровенными, совсем небольшое количество классов можно назвать кол-
лективами на выходе из школы. Но работа по его созданию должна ве-
стись, так как это стремление к эталонному общению и отношениям. 

Особого внимания от классного руководителя требует общение, без ко-
торого не может происходить развитие ребенка ни как личности, ни как ин-
дивидуальности. Как правило, общность, в которой находится человек, фор-
мирует некий эталон общения. Соответственно, чем значимее для ребенка 
класс, в котором он учится, тем более значительно то влияние, которое он 
оказывает на формирование и развитие отношений к одноклассникам, а со-
ответственно, и на выбор стиля общения с ними. Пытаясь гуманизировать 
процесс общения, классный руководитель должен учить ребят признавать 
ценность каждого человека, способствовать формированию психологиче-
ских знаний, умений и навыков, позволяющих разобраться в другом челове-
ке, прививать им дружественный тон общения и т. д.
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Главным воспитывающим фактором являются отношения. В школе ре-
бенок вступает в отношения с разными субъектами, но самочувствие ребенка 
в школе во многом определяют отношения между одноклассниками, поэтому 
работа классного руководителя должна включать в себя выработку установ-
ки на положительное отношение к человеку, развитие эмпатии и толерант-
ности, укрепление эмоционально-психических связей.

• Стимулирование детей к самостоятельной деятельности. Самостоя-
тельность можно рассматривать как характеристику деятельности уча-
щегося и как черту личности. В учебной и внеучебной деятельности это 
важно, так как это — умение достигать поставленных задач без посто-
ронней помощи. Это в значительной степени способствует развитию со-
ответствующего качества личности, которое предполагает ответствен-
ность за свои поступки, способность принимать решения.

• Создание в классе благоприятной для личностного развития ребенка среды. 
В силу еще недостаточного своего развития, компетентности, отсутствия 
опыта, ребенок не способен самостоятельно создать динамичную среду, в 
которой он мог бы чувствовать себя комфортно, поэтому во многом ответ-
ственность за ее создание должен взять на себя классный руководитель. 

Помимо работы с детьми, классный руководитель должен сотрудничать 
и с учителями, преподающими в его классе. Для оценки качества работы с 
учителями можно выделить следующие критерии.

• Взаимная информированность классного руководителя и учителей-
предметников об организации учебно-воспитательного процесса. Важ-
ным моментом в гуманистическом воспитании является сотрудниче-
ство классного руководителя с педагогами-предметниками. Он является 
связующим звеном в отношениях «учитель — предметник — ученик». 
Идеальный вариант — когда это настоящая команда. Очень удачной 
формой являются мини-педсоветы, родительские собрания совместно с 
учителями-предметниками.

• Координация классным руководителем воспитательных усилий педагогов-
предметников. В идеале взаимодействие учителей-предметников и 
классного руководителя должно представлять собой некое единство 
взглядов по поводу содержания образования, взаимоотношений с уче-
никами, целей воспитания и т. д. Процесс воспитания укрепляется, если 
все усилия объединяются.

Помимо учителей-предметников, классный руководитель выстраивает 
свою работу и с родителями своих учеников. Работа с родителями у мно-
гих классных руководителей вызывает негативную реакцию. Этому есть ряд 
объяснений. Отношение родителей к школе неоднозначно, во многом даже 
отрицательно. Некоторые родители, дабы снять с себя ответственность за 
промахи в семейном воспитании ребенка, обвиняют школу. Общаясь с роди-
телями, мы имеем дело в основном с уже сформировавшимися личностями, 
поэтому изменить их отношение к некоторым вопросам бывает очень слож-
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но. Кроме того, система нравственных ценностей классного руководителя и 
родителей часто отличается. 

Тем не менее есть способы привлечь родителей к школе. Следует выде-
лить несколько моментов, которые, с одной стороны, стимулируют родите-
лей к взаимодействию со школой, а с другой — могут стать критериями для 
оценки качества работы классного руководителя с родителями.

• Практическая направленность работы с родителями. Важно придать 
работе с родителями практическую направленность. Вопрос образова-
тельных потребностей требует особого внимания, так как лишь неболь-
шое количество родителей (преимущественно те, кто имеет образование 
в области взаимодействия «человек — человек») знакомятся с педагоги-
ческой литературой, а большинством процесс воспитания осуществля-
ется спонтанно и интуитивно.

• Информирование родителей о жизни класса. Классному руководителю 
важно максимально информировать родителей о жизни детского кол-
лектива, о достижениях, о результатах всевозможных тестов, анкет и т. д. 
Оказывается, что не только дети зачастую не подозревают о каких-то 
своих потенциальных возможностях, но и некоторые родители не имеют 
полной информации о собственном ребенке.

• Привлечение родителей к жизни класса. Привлекая родителей в школу, 
мы даем им возможность посмотреть на собственного ребенка в другой 
обстановке, понять принципы, существующие в школе. Хорошо, когда в 
классе проходят совместные с родителями мероприятия, это не только 
способствует формированию позитивного образа школы, но и укрепля-
ет семейные связи.

Еще одно направление требует особого внимания — работа по усовер-
шенствованию самого себя, смысл которой заключается в мотивации к са-
моразвитию (рефлексия собственного опыта, стремление к его обобщению). 
Какими могут быть критерии оценки качества работы классного руково-
дителя по саморазвитию? 

• Выработка собственной позиции педагога-воспитателя. Она заключа-
ется в выработке своих личностных и профессиональных ценностей 
в деятельности по созданию условий для развития личности ребенка 
(А. И. Григорьева).

• Знание нормативных документов. Трудно представить себе педагога, 
который не знает документов, на основании которых строится концеп-
ция школы в отдельности и государственная политика в сфере воспи-
тания в целом.

• Повышение собственного профессионального статуса. Учителю в обще-
стве всегда уделяется пристальное внимание. Он имеет дело с разви-
вающимися личностями, поэтому и сам должен постоянно развиваться. 
Собственное развитие стимулирует работу мыслей и не дает педагогу на-
ходиться в стагнации. А в настоящее время, время компьютеров, Интер-
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нета и других средств массовой информации, педагог должен быть крайне 
интересен своим ученикам, чтобы способствовать процессу познания.

• Анализ собственной деятельности. Это хорошая возможность сделать 
выводы, поставить новые цели, совершенствовать свою профессиональ-
ную деятельность.

Подводя итог, назовем еще раз те критерии, по которым можно было бы 
оценить качество воспитательной деятельности классного руководителя:

• уважительное отношение классного руководителя к личности ребенка;
• существующая для каждого ребенка возможность выбрать в классе ту 

деятельность, которая более всего соответствует его интересам и 
склонностям; 

• динамическое изучение личности ребенка в отдельности и класса в целом; 
• целенаправленная работа по созданию детского коллектива; 
• стимулирование детей к самостоятельной деятельности; 
• создание в классе благоприятной для личностного развития ребенка среды; 
• взаимная информированность классного руководителя и учителей-

предметников об организации учебно-воспитательного процесса; 
• координация классным руководителем воспитательных усилий педагогов-

предметников;
• практическая направленность работы с родителями;
• информирование родителей о жизни класса;
• привлечение родителей к жизни класса; 
• выработка собственной позиции педагога-воспитателя; 
• знание нормативных документов;
• повышение собственного профессионального статуса; 
• анализ собственной деятельности. 

The author attempts to identify the criteria by which we can evaluate the mentor’s role 
performed by the class leader.

Keywords: criteria, assessment of education quality, areas of work of class leader.

Л. В. Алиева

Критерии и показатели качества профессиональной 
деятельности педагога-воспитателя в системе 

дополнительного образования детей1

В статье анализируются возможные критерии и показатели качества воспитательной 
деятельности педагога дополнительного образования.

Ключевые слова: воспитание, дополнительное образование, педагог-воспитатель.

Государственное учреждение дополнительного образования представляет 
собой специфическую систему отечественного внешкольного государственно-
общественного образования и выполняет определенный государственный, 

1  Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 11-06-00147а).
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