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Современная образовательная ситуация, 
в силу отсутствия четких ценностных ориен-
тиров у подрастающего поколения, кризиса 
семейных традиций и принципов воспитания, 
возрастающих требований к профессиональной 
компетентности педагога, требует постоянно-
го обновления структурных и содержательных 

оснований воспитательного процесса в образо-
вательных организациях. 

Теория воспитательного процесса сегодня 
переживает серьезный кризис, поскольку многие 
ее положения не увязываются с опытом практи-
ческой деятельности педагогов-воспитателей. 
Старшее поколение педагогов, начавшее свою 
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педагогическую деятельность в 80-90-е годы 
XX века, не всегда готово до конца принять сло-
жившееся в обществе отношение к воспитанию 
детей. Сложился целый комплекс проблемных 
зон, которые требуют отдельного изучения. На-
пример, как поддержать пошатнувшиеся основы 
семейного воспитания? Как грамотно усилить 
воспитательный компонент образовательного 
процесса? Как наладить взаимодействие различ-
ных образовательных структур, в целом несущих 
воспитательную функцию? Как обеспечить об-
новление воспитательного процесса с учетом 
современных достижений науки на основе отече-
ственных поликультурных традиций? [6].

В педагогике начала XXI века уже появи-
лись новые научные разработки, в которых рас-
сматриваются очень сложные противоречивые 
вопросы воспитания, касающиеся самого фено-
мена «воспитание» (Е.В. Бондаревская, Н.М. Бо-
рытко, И.А. Соловцова, Н.Е. Щуркова) [3], [11]; 
его ценностных оснований (И.В.  Васютенкова, 
А.В. Кирьякова, Л.Н. Маркина) [4], содержания 
воспитания (Л.В. Байбородова, Н.В. Бордовская, 
И.А. Колесникова, М.И. Рожков) [2], функций 
воспитывающей деятельности, этапов воспи-
тательного процесса в школе (Е.Ф. Баранова, 
С.И. Попова, П.И. Арапова и др.) [5].

Воспитательный процесс обладает важны-
ми характеристиками, позволяющими педагогу 
осмысливать его с точки зрения научных осно-
ваний организации деятельности (В.А. Сухом-
линский). Особо выделим такие из них, как 
целенаправленность, планомерное протекание 
(хотя, несомненно, воспитательному процессу 
свойственна спонтанность и вариативность), 
многофакторность, двусторонний характер, 
системность и другие.

Воспитатели сегодня испытывают потреб-
ность в пополнении своего научного потенциа-
ла. Новые разработки проникают в практику так 
стремительно, что зачастую педагоги-практики 
не успевают разобраться во всех доступных ин-
новациях. И наука здесь выступает тем рычагом, 
который приводит в равновесие баланс между 
теорией и практикой [15]. 

В то же время в воспитательную практику 
школ сегодня уже прочно вписалась проектная 
деятельность, изначально все же в большей сте-
пени разработанная для решения образователь-
ных проблем. Мы склонны рассматривать ее как 

неотъемлемую составляющую воспитательного 
процесса, поскольку она удовлетворяет его ак-
туальным запросам, таким как:

– возможность организовать взаимодей-
ствие между педагогами и воспитанниками, 
между самими воспитанниками, сторонними 
заинтересованными организациями и обще-
ственными структурами при условии стихий-
ного, ситуативного интереса детей к тем или 
иным вопросам;

– учет неопределенности результатов вос-
питательного процесса в силу того, что невоз-
можно предусмотреть степень педагогического 
влияния на того или иного воспитанника;

– динамичность, подвижность, изменчи-
вость воспитательного процесса. Это также 
можно учесть в ходе выполнения индивидуаль-
ных и групповых проектов [1], [10]. 

В соответствии с письмом Министер-
ства образования Оренбургской области (от 
12.09.2018 г. № 01-23/8896) была реализована 
Программа повышения профессионального ма-
стерства руководителей районных, городских, 
школьных методических объединений классных 
руководителей и классных руководителей обра-
зовательных организаций (далее – Программа). 
По итогам данной работы Центр поддержки и 
научно-методического сопровождения деятель-
ности классного руководителя Оренбургского 
областного дворца творчества детей и молоде-
жи им. В.П. Поляничко провел сбор и анализ 
проектов участников Программы. 

Рабочими группами, участвующими в 
Программе, было представлено 78 проектов из 
42-х территорий области.

В качестве варианта итоговой работы были 
представлены проекты на уровне районного (го-
родского) методического объединения классных 
руководителей и проекты классных руководи-
телей на уровне воспитательных систем класса. 
Целью итоговых проектов стало обновление 
содержания воспитательного процесса смыс-
лообразующими идеями реализации направ-
лений Стратегии воспитания в РФ на период 
до 2025 года. 

Стратегия должна стать основой для даль-
нейшей разработки и реализации программ и 
планов в сфере воспитания, она будет исполь-
зоваться при разработке образовательных стан-
дартов и программ.

Научно-методическое обеспечение деятельности классных...Моисеева А.Н., Челпаченко Т.В.
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Проекты были адресованы обучающимся 
и их родителям на основе их актуальных за-
просов и направлены на решение текущих про-
блем – «здесь и сейчас». В основу создаваемого 
(действующего) проекта заложены результаты 
анализа реализуемых государственных приори-
тетных направлений и способы их реального 
воплощения в практическую деятельность шко-
лы, района, города. Нами были выделены про-
екты, которые отвечают данному положению. 
В некоторых случаях представленные проекты 
носили формальный характер, он определялся 
по отсутствию конкретных запланированных 
мероприятий или представлению мероприятий, 
которые носили традиционный характер и не 
демонстрировали внедрение идей, обновляю-
щих их содержание. 

В числе приоритетных направлений раз-
работанная Стратегия воспитания определяет 
следующие позиции.

1. Поддержка семейного воспитания за-
ключается в: 

– содействии укреплению семьи и защите 
приоритетного права родителей на воспитание 
и обучение детей перед всеми иными лицами; 
повышении социального статуса и обществен-
ного престижа отцовства, материнства, много-
детности;

– сохранении, укреплении и развитии 
культуры семейного воспитания детей на 
основе традиционных семейных и духовно-
нравственных ценностей с учетом роли тради-
ционных религий России;

– популяризации лучшего педагогического 
опыта воспитания детей в семьях, в том числе 
многодетных и приемных;

– содействии укреплению связей между по-
колениями, родственных связей, возрождении 
традиционной значимости больших многопо-
коленных семей;

– создании условий для расширения уча-
стия семьи в воспитательной деятельности 
образовательных и других организаций, рабо-
тающих с детьми, а также в управлении ими; 
содействии повышению педагогической куль-
туры родителей с участием образовательных и 
общественных организаций;

– расширении инфраструктуры семейного 
отдыха, семейного образовательного туризма 
в каникулярное время;

– поддержке семейных клубов, клубов по 
месту жительства, семейных и родительских 
объединений, содействующих укреплению се-
мьи, сохранении и возрождении традиционных 
семейных и нравственных ценностей, культуры 
семейной жизни, усилении роли отца в семей-
ном воспитании;

– создании условий для просвещения и 
консультирования родителей по правовым, 
экономическим, медицинским, психолого-
педагогическим и иным вопросам семейного 
воспитания.

По реализации направления поддержки 
семейного воспитания были представлены 
проекты:

– «Формирование семейных ценностей 
и сознательного родительства как одного из 
направлений воспитательной деятельности» 
(Тюльганский район). В проект входит про-
грамма родительского лектория по оказанию 
помощи семье (семьям);

– «Семья и школа – союзники в решении об-
щих проблем воспитания и образования подрас-
тающего поколения» (Домбаровский район);

– «Педагоги и родители – партнеры во имя 
будущего» (Ясненский район). 

Основное содержание данных проектов 
объединяла идея о том, что родители и класс-
ные руководители – воспитатели одних и тех 
же детей, и результат их деятельности может 
быть успешным только тогда, когда родители 
и педагоги станут союзниками. Понимание ро-
дителями сути деятельности детского коллекти-
ва – это первая ступень на пути к сотрудниче-
ству, поэтому классные руководители должны 
довести до родителей цели, задачи, содержание 
и результаты своей деятельности.

2. Осуществление воспитания в системе 
образования предусматривает:

– обновление содержания воспитания, вне-
дрение форм и методов, основанных на лучшем 
педагогическом опыте в сфере воспитания и 
способствующих эффективной реализации вос-
питательной компоненты федеральных государ-
ственных образовательных стандартов;

– совершенствование условий для выявле-
ния и поддержки одаренных детей;

– развитие форм включения детей в ин-
теллектуально-познавательную, трудовую, 
общественно-полезную, художественную, 

Педагогика
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физкультурно-спортивную, игровую виды дея-
тельности на основе использования потенциала 
системы дополнительного образования;

– развитие у подрастающего поколения ин-
тереса к чтению. 

По данному направлению был реализован 
проект районных методических объединений 
специалистов в области воспитания Октябрь-
ского района «Моделирование насыщенной вос-
питательной среды как условие достижения чи-
тательской компетенции в рамках личностного 
образования подрастающего поколения». 

Концептуальной основой Проекта стал 
дифференцированный (возрастной) подход, 
учитывающий особенности читательского по-
ведения детей разного возраста: дошкольного, 
младшего школьного, подросткового и юноше-
ского. Ожидаемые результаты проекта: чтение 
как потребность, чтение как средство, чтение 
как инструментальный навык, читательская 
грамотность (компетентность).

Чтение в результате освоения данного про-
екта могло стать потребностью для познания 
мира, себя в этом мире, гармонизации отно-
шений человека и общества; средством про-
должения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего актуального 
и перспективного круга чтения, проведения 
досуга, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности; инструментальным навыком, 
который включает: технику чтения, осмыслен-
ное чтение, рефлексивное чтение, овладение 
различными видами и типами чтения: ознако-
мительным, изучающим, просмотровым, поис-
ковым и выборочным. Школьники приобрели 
способность к выразительному чтению, овла-
дели коммуникативным чтением вслух и про 
себя, начали использовать практики учебного и 
самостоятельного чтения, осваивали основные 
стратегии чтения художественных и других ви-
дов текстов, умели выбирать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче.

Читательская грамотность в данном проек-
те рассматривалась как способность человека 
понимать и использовать тексты, размышлять 
о них и заниматься чтением для того, чтобы 
достигать своих целей, расширять свои зна-
ния и возможности, участвовать в социальной 
жизни. Во всех образовательных организаци-
ях Октябрьского района области прошли засе-

дания школьных методических объединений 
(ШМО) классных руководителей, на которых 
были определены основные механизмы и фор-
мы реализации проекта: 

– создание «Портфеля читателя»;
– участие в интерактивной игре «Читатель-

ские крестики нолики», «Девять текстов для 
самообразования»;

– участие в школьном и муниципальном эта-
пах Всероссийской олимпиады школьников по 
литературному чтению (начальные классы);

– проведение предметных недель по литера-
турному чтению (1–4 классы) и литературе;

– участие в Мини-проекте «Реклама кни-
ги»; 

– составление маршрутной карты в рамках 
проекта «Книга на уроке»;

– молодежный флешмоб «Читай всегда, чи-
тай везде»;

Образовательный контекст проекта реали-
зовывался через организацию урочной и внеу-
рочной деятельности обучающихся. В урочной 
деятельности предполагалось обновление со-
держания образования, внедрение инноваци-
онных образовательных технологий, создание 
открытого информационного пространства 
школы. Во внеурочной деятельности предпо-
лагалось усовершенствовать систему дополни-
тельного образования, повысить социальную и 
творческую активность обучающихся, усвоить 
позитивные культурно-духовные нормы и цен-
ности, создать условия для проявления творче-
ства, социальной активности школьников.

Социокультурный аспект проекта был на-
правлен на совместную работу с районным и 
сельским домами культуры, библиотекой, рай-
онным домом детского творчества. В данном 
контексте предполагалось ресурсное оснащение 
школьной библиотеки, обновление школьной 
медиатеки, создание консультационных центров 
на базе библиотеки, проведение читательских 
конференций на базе сельской библиотеки, про-
паганда чтения в ходе организации выставок 
книжных новинок.

Семейный аспект реализовывался через 
усиление роли семьи в развитии читательских 
интересов, возрождение традиций семейного 
чтения, создание атмосферы сотрудничества 
ученик – учитель – родители, привлечение ро-
дителей к участию во внеурочной деятельности, 
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обмен между обучающимися прочитанными 
книгами из личных библиотек, консультации 
по организации чтения и подбору литературы 
для родителей.

3. Поддержка общественных объедине-
ний в сфере воспитания предполагает:

– улучшение условий для эффективного 
взаимодействия детских и иных общественных 
объединений с образовательными организа-
циями общего, профессионального и дополни-
тельного образования в целях содействия реа-
лизации и развития лидерского и творческого 
потенциала детей;

– поддержку родительских и иных обще-
ственных объединений, содействующих вос-
питательной деятельности в образовательных 
организациях;

– широкое привлечение детей к участию 
в деятельности социально-значимых познава-
тельных, творческих, культурных, краеведче-
ских, благотворительных организаций и объе-
динений, волонтерском движении;

– расширение государственно-частного пар-
тнерства в сфере воспитания детей.

Данное направление представлено соци-
альными проектами волонтерского движения 
«Мы – рядом», «Я – гражданин своей страны», 
«Милосердие», «Наглядная агитация», «Твор-
ческий блок».

Проект Матвеевского района Оренбургской 
области «Деятельность РМО классных руково-
дителей по поддержке общественных объедине-
ний в сфере воспитания» выполнен руководи-
телем районного и руководителями школьных 
методических объединений классных руково-
дителей. Для района данный проект являлся 
актуальным, так как во всех образовательных 
учреждениях Матвеевского района функцио-
нируют детские общественные организации. 
Для реализации проекта были обозначены ре-
сурсы муниципалитета по поддержке детско-
го движения и ученического самоуправления: 
2 учреждения дополнительного образования 
(МБУДО «Центр внешкольной работы», МБУ-
ДО «Детская юношеская спортивная школа»); 
МБУДО «Центр внешкольной работы» является 
координатором по развитию ученического са-
моуправления и детского движения в районе; 
16 детских общественных организаций (784 
чел.) – первичные отделения ОООО «ФДО»; 

районная детская организация «Союз друзей»; 
базовая (опорная) школа по развитию учени-
ческого самоуправления – МБОУ «Матвеев-
ская СОШ»; обучение активистов в областной 
очно-заочной школе «Лидер»; волонтерское 
движение – 239 человек; движение «ЮНАР-
МИЯ» – 183 человека.

Концепция проекта опиралась на идеи 
системно-социального проектирования и идеи 
коллективного творческого воспитания, про-
ектирования и укрепления воспитательных си-
стем (И.П. Иванов, Н.Л. Селиванова, Л.И. Но-
викова, В.А. Караковский).

Было активизировано участие в благотво-
рительных организациях и объединениях, во-
лонтерском движении. Проведены благотво-
рительные концерты, ярмарки «Дети – детям», 
районные конкурсы «Ученик года», «Класс 
года»; участие в акции «Ветеран живет рядом». 
В общеобразовательных организациях Мат-
веевского района действуют 9 волонтерских 
отрядов с общей численностью 239 человек. 
Формированием школьных волонтерских отря-
дов и курированием деятельности занимаются 
педагоги-организаторы. Волонтерские отряды 
формируются по принципу добровольности. 
Каждый отряд имеет свой имидж: название, де-
виз, символы, традиции. С целью повышения 
коммуникативной компетентности и развития 
навыков работы в команде в муниципалитете 
реализуется программа «Развитие волонтерско-
го движения». Работа волонтеров осуществля-
ется по следующим направлениям: «Нам жить 
и помнить!», где организуется помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны; «Спорт и 
здоровый образ жизни!» – проводится пропа-
ганда здорового образа жизни; «За новые гори-
зонты!» – создаются социальные проекты; «Я и 
закон» – осуществляется правовое воспитание 
учащихся, ознакомление с правовыми норма-
ми; «Мы в ответе за нашу планету!» – реали-
зуется программа экологического воспитания. 
Волонтеры МБОУ «Сарай-Гирская СОШ» и 
МБОУ «Кинельская СОШ» принимают участие 
в областной добровольческой акции «Марафон 
добрых дел». Волонтерская деятельность осу-
ществляется и юнармейскими отрядами. Соци-
альными партнерами волонтерского движения 
являются сельские администрации, военный 
комиссариат, МБУДО «ДЮСШ» и др. 

Педагогика
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Работа с лидерами ученического самоу-
правления образовательных организаций ве-
дется по программе «Школа ученического 
актива как средство формирования ключевых 
компетенций члена современного общества». 
МБУДО «Центр внешкольной работы» являет-
ся базой для развития юнармейского движения 
в Матвеевском районе. В нем 14 юнармейских 
отрядов занимаются волонтерской, поисково-
исследовательской деятельностью.

4. Обновление содержания воспитатель-
ного процесса с учетом современных дости-
жений науки на основе отечественных тра-
диций.

В данном направлении были представлены 
проекты, направленные на решение проблемы 
духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся.

«Совместная деятельность образователь-
ного учреждения, семьи и общественности по 
духовно-нравственному воспитанию» (Тоц-
кий район Оренбургской области). В Проекте 
представлена концепция воспитания «Семья, 
школа и общественность – союзники в реше-
нии общих проблем воспитания и образова-
ния подрастающего поколения по духовно-
нравственному воспитанию». Проведена 
диагностика по критериям: чувство патриотиз-
ма, проявление гражданственности; духовно-
интеллектуальное развитие; нравственное пове-
дение; эмоционально-эстетическое развитие.

Из полученных результатов мы можем 
сделать вывод, что учащиеся имеют в основ-
ном высокие показатели по патриотическому 
воспитанию и эмоционально-эстетическому 
развитию, средние показатели по духовно-
интеллектуальному развитию и нравственно-
му воспитанию. Таким образом, выделились 
направления, которые требуют более активной 
работы – это духовное и нравственное воспи-
тание учащихся. 

5. Способы реализации модели деятель-
ности методического объединения классных 
руководителей.

В ходе реализации данного направле-
ния были разработаны и реализованы про-
екты, способствующие созданию условий 
для совместного позитивного творческого 
обсуждения детьми и родителями различ-
ных актуальных проблем (Ток-шоу «Пусть 

говорят» – «Воспитание детей: чье это дело?»); 
презентация идей «Пока все дома»; организация 
клуба «Счастливая семья» (создание и презен-
тация видеофильма «Родня»).

Работа в направлении воспитания поря-
дочного семьянина и гражданина осущест-
влялась в ходе реализации проектов: Про-
цесс «В ответе ли я за своих будущих детей?»; 
Правовой вечер «Я – Гражданин России».

Формирование семейных ценностей 
было реализовано в процессе организации 
совместного досуга «Дни здоровья». Знаком-
ство с достопримечательностями Оренбургской 
области в рамках проекта «Моё Оренбуржье» 
проводилось в Клубе выходного дня (семейные 
чтения), на выезде к берегу реки Самарка.

Нами были выявлены следующие положи-
тельные результаты осуществленной проектной 
деятельности:

– актуализированы ключевые позиции 
нормативно-правовой документации по иссле-
дуемой проблеме (изучена Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года; со-
отнесены задачи Стратегии с задачами, реали-
зуемыми в области воспитания в муниципали-
тетах);

– дан анализ текущему состоянию пробле-
мы воспитания в районах (городах) Оренбург-
ской области;

– обозначены интересные творческие кон-
цепции, в некоторых случаях единые для всех 
образовательных организаций;

– проанализированы направления развития 
института классных руководителей в отече-
ственной педагогической теории и практике. 

В то же время отмечены и негативные сто-
роны проектной деятельности:

– проектная деятельность выявила отсут-
ствие системного подхода к организации про-
цесса воспитания, каждая школа представила 
свой проект, между собой проекты не были 
связаны;

– по направлению гражданско-патриоти-
ческого воспитания в основном представлены 
мероприятия военной тематики, практически 
отсутствуют другие направления (культуроло-
гическое, спортивное, правовое, межэтниче-
ское и др.);

– перечислены социальные партнеры, но от-
сутствуют совместные мероприятия с ними;
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– при составлении программ психолого-
педагогического просвещения родителей отсут-
ствуют вопросы, рекомендованные Минобрнау-
ки РФ для деятельности Школы ответственного 
родительства (рекомендации).

Таким образом, анализ проведенного ис-
следования по научно-методическому обеспе-
чению деятельности классных руководителей 
по обновлению содержания воспитательного 
процесса в образовательной организации в ходе 
проектной деятельности показал:

– заинтересованность в оптимизации со-
держания воспитательного процесса и выборе 
эффективных форм работы с родителями (боль-
шинство проектов направлены на реализацию 
поддержки семьи и семейного воспитания): 
«Формирование семейных ценностей и созна-
тельного родительства как одно из направле-
ний воспитательной деятельности», «Семья и 
школа – союзники в решении общих проблем 
воспитания и образования подрастающего по-
коления», «Педагоги и родители – партнеры во 
имя будущего»;

– потребность в обновлении содержа-
ния воспитания, внедрении форм и мето-
дов, основанных на лучшем педагогическом 
опыте в сфере воспитания и способствую-
щих эффективной реализации воспитатель-
ного компонента федеральных государствен-
ных образовательных стандартов (проекты 
гражданско-патриотической тематики): «Школь-
ный музей как средство патриотического воспи-
тания» реализуемый через подпроекты «Живи 
в веках, поселок Красноярский!», «Мой край 
казачий, край оренбургский»;

– актуальность развития у подрастающего 
поколения интереса к чтению: «Моделирование 
насыщенной воспитательной среды как условие 
достижения читательской компетенции в рам-
ках личностного образования подрастающего 
поколения»;

– необходимость поддержки общественных 
объединений в сфере воспитания (развитие 
лидерского и творческого потенциала детей; 
широкое привлечение детей к участию в дея-
тельности социально-значимых познаватель-
ных, творческих, культурных, краеведческих, 
благотворительных организаций и объеди-
нений, волонтерском движении; расширение 
государственно-частного партнерства в сфере 
воспитания детей).

Также были выделены проблемы, требую-
щие изучения и реализации в деятельности 
классных руководителей Оренбургской обла-
сти: 

– совершенствование условий для выявле-
ния и поддержки одаренных детей; 

– создание условий для повышения у детей 
уровня владения русским и родным языками 
и иными коммуникативными компетенциями, 
воспитание языковой культуры детей; 

– осуществление психолого-педагогической 
поддержки воспитания в системе каникулярно-
го отдыха и оздоровления детей; расширение 
воспитательных возможностей информацион-
ных ресурсов:

– создание условий для позитивного разви-
тия детей в информационной среде (интернет, 
кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе 
радио и телевидение).

29.01.2018
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