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 Воспитание - это не набор неких 

действий и операций, которым 

педагога можно обучить и совершая 

которые он гарантированно 

достигает успеха, а деятельность, 

которую педагог должен 

выстраивать сам, определяя ее цели, 

насыщая ценностями, подбирая 

методы и средства. 



деятельность классного руководителя 

Государство Родители 

Мировое 

сообщество 

Развитие ребенка 

Сохранение его неповторимости 

Раскрытие его талантов 

Создание условий для его совершенствования 



Направления работы классного 

руководителя: 

1. прогнозирование; 

2. анализ; 

3. организация; 

4. сотрудничество; 

5. контроль повседневной жизни и 
деятельности учащихся своего 
класса. 

 



Педагогическая 

ситуация 

Беседы 

Дискуссии 

Игры 

Состязания 

Походы 

Экскурсии 

Конкурсы 

Творчество 

Тренинги 

Формы 

работы 



Профессиональный стандарт 

педагога 

1. Владеть формами и методами воспитательной 

работы, используя их как на уроке, так и во 

внеклассной деятельности. 

2. Владеть методами организации экскурсий, 

походов и экспедиций. 

3. Владеть методами музейной педагогики, 

используя их для расширения кругозора 

учащихся. 

4. Эффективно регулировать поведение учащихся 

для обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

 



Профессиональный стандарт 

педагога 
5. Эффективно управлять классами, с целью 

вовлечения учеников в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно- 

познавательную деятельность. Ставить 

воспитательные цели, способствующие 

развитию учеников, независимо от их 

происхождения, способностей и характера, 

постоянно искать педагогические пути их 

достижения. 

6. Устанавливать четкие правила поведения в 

классе в соответствии со школьным уставом и 

правилами поведения в образовательной 

организации. 



Профессиональный стандарт 

педагога 

7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в 

организации ученических органов самоуправления. 

8. Уметь общаться с детьми, признавая их 

достоинство, понимая и принимая их. 

9. Уметь находить (обнаруживать) ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание учащимися. 

10. Уметь проектировать и создавать ситуации и 

события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка). 

 



Профессиональный стандарт 

педагога 
11. Уметь обнаруживать и реализовывать 

(воплощать) воспитательные возможности 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.). 

12. Уметь строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей. 

13. Уметь создавать в учебных группах (классе, 

кружке, секции и т.п.) детско-взрослые 

общности учащихся, их родителей и 

педагогов. 

 



Профессиональный стандарт 

педагога 

14. Уметь поддерживать конструктивные 

воспитательные усилия родителей (лиц, их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к 

решению вопросов воспитания ребенка. 

15.Уметь сотрудничать (конструктивно 

взаимодействовать) с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных 

задач (задач духовно-нравственного развития 

ребенка). 

16. Уметь анализировать реальное состояние дел 

в классе, поддерживать в детском коллективе 

деловую дружелюбную атмосферу. 

 



Профессиональный стандарт 

педагога 

17. Уметь защищать достоинство и интересы 

учащихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях. 

18. Поддерживать уклад, атмосферу и традиции 

жизни школы, внося в них свой 

положительный вклад. 

 



 Итак, классный руководитель 

призван быть связующим звеном 

между учеником, педагогами, 

родителями, социумом, а зачастую и 

между самими детьми. 



Классный 

руководитель 

Мед. 

работник 

Соц.педагог, 

педагог- 

психолог 

Учителя- 

предметники 

Родители 



Портрет современного 

классного руководителя 



Мой класс 


