
 

    
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Ленина, 20, г. Кострома, 156013,  

тел. (4942) 51 34 16, факс (4942) 31 42 71 

E-mail: obrn@adm44.ru  

ОКПО 00095680 ОГРН 1024400521111 

ИНН/КПП 4401004835/440101001 

 

от «16»  марта 2020  г.  №2306   

 

На __________№        от       2020г. 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 
 

О мониторинге обеспечения  

деятельности педагогических работников, 

осуществляющих функции классного 

руководителя 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р, и развития института 

классного руководства департаментом образования и науки Костромской 

области  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

в марте-апреле 2020 года: 

- организован мониторинг обеспечения деятельности педагогических 

работников, выполняющих функции классного руководителя,  

- осуществляется подготовка к изданию методического сборника 

«Классный руководитель в современной системе образования». 

Прошу вас организовать заполнение форм мониторинга сопровождения 

деятельности педагогических работников, выполняющих функции классного 

руководителя,  в период с 16 по 31 марта 2020 года на портале «Образование 

Костромской области» по ссылке: 

http://www.eduportal44.ru/koiro/opros/SitePages/KR.aspx 

Участники мониторинга: заместители директоров образовательных 

организаций (государственных, муниципальных, частных 

общеобразовательных организаций, специальных (коррекционных) 

образовательных организаций, организаций среднего профессионального 

образования Костромской области). Формы мониторинга представлены в 

приложении № 1.    

Обращаю ваше  внимание на обязательность заполнения электронной 

формы мониторинга  в срок до 31 марта 2020 года.   
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В целях обобщения и распространения опыта работы классных 

руководителей по различным направлениям деятельности, обобщения лучших 

практик организационно-методического сопровождения деятельности 

классного руководителя ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» обеспечивает подготовку к изданию методического 

сборника «Классный руководитель в современной системе образования». 

Предлагаю инициировать участие  педагогических работников, 

осуществляющих функции классных руководителей, специалистов 

социально-педагогических служб образовательных организаций, 

административных работников образовательных организаций, методистов 

муниципальных методических служб, специалистов органов управления 

образованием в подготовке материалов сборника. Требования к содержанию и 

представлению материалов представлены в приложении № 2. Материалы в 

сборник и заявки необходимо направить  в срок до 13 апреля 2020 года по 

адресу  kafedra-tmv@yandex.ru с указанием темы письма «Сборник Классный 

руководитель». 

Контактные лица: Ручко Лариса Сергеевна, заведующий кафедрой 

воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования»,  Адоевцева Ирина Викторовна, 

доцент кафедры воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», тел.: (4942) 31-77-

91; 89611272725. 

 

Директор департамента                                        И.Н. Морозов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хасанова Ольга Васильевна  

(4942)31-69-23 
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Приложение № 1 

 

Региональный мониторинг эффективности мер  

по сопровождению деятельности классного руководителя 

 

Участники: мониторинг проводится среди заместителей директоров по 

воспитательной работе общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования как основных субъектов, которые несут ответственность за 

организацию работы классных руководителей и ориентируются в реальном положении дел. 

Цель мониторинга: изучение условий, обеспечивающих деятельность классных 

руководителей в образовательных организациях Костромской области. 

Вопросы мониторинга нацелены на то, чтобы определить, в какой степени решаются 

задачи в области организации и сопровождения деятельности классных руководителей, 

имеются ли необходимые для этого ресурсы. Вместе с тем они позволят самим заместителям 

директора по воспитательной работе сориентироваться, на что им следует обратить внимание. 

 

Форма 1. Общая характеристика состава классных руководителей 

№ 

п/п 

Показатель Кол-во 

1. Количество классных руководителей в образовательной организации  

2. Возрастные особенности состава классных руководителей  

2.1.  Количество классных руководителей в возрасте до 35 лет  

2.2.  Количество классных руководителей в возрасте от 35 лет до 50 лет  

2.3.  Количество классных руководителей в возрасте 50 лет и старше  

3. Образование  

3.1.  Количество классных руководителей, имеющих высшее образование  

3.2.  Количество классных руководителей, имеющих среднее специальное  

4. Педагогический стаж  

4.1.  Количество классных руководителей, имеющих педагогический стаж 

до 5 лет  

 

4.2.  Количество классных руководителей, имеющих педагогический стаж 

от 5 до 10 лет 

 

4.3.  Количество классных руководителей, имеющих педагогический стаж 

от 10 до 30 лет 

 

4.4.  Количество классных руководителей, имеющих педагогический стаж 

от 30 лет и более 

 

5.  Наличие мужчин и женщин в составе классных руководителей  

  Мужчин  

  Женщин  

6. Количество классных руководителей, прошедших курсовую подготовку по 

вопросам воспитания за последние 3 года 

 

7. Количество выделенных классных руководителей  

 

Открытые вопросы: 

 

8. Краткая характеристика преимуществ и проблем работающего в Вашей организации 

контингента классных руководителей 

9. Что полезного получили педагоги (какие теоретические знания, практические умения, 

компетенции в области деятельности классного руководителя) в ходе обучения на курсах 

повышения квалификации? 

10. Каким образом классные руководители используют полученные знания, умения, 

приобретенные компетенции в своей работе? 



11. Перечислите темы, важные для включения в курсовую подготовку педагогов, 

осуществляющих функции классных руководителей. 

12. Назовите приоритетные направления воспитательной работы классных руководителей Вашей 

образовательной организации 

 

Информация о сотруднике ОО, предоставившем сведения: ФИО, должность. 

 

Форма 2. Характеристика мер по сопровождению деятельности классного руководителя 

 

Обратите внимание: при указании наличия показателя, нужно в обязательном порядке 

представить краткую характеристику (1 предложение) и указать ссылку на сайт, где лежит 

материал. Лучше, если будет представлена ссылка на страницу сайта образовательной 

организации, созданной для обеспечения деятельности классных руководителей. 

 

№ 

п/п 

Показатель Наличие Краткая 

характеристика 

Ссылка на 

подтверждающий 

документ / раздел 

сайта / 

информационный 

ресурс 

1. Регламентация деятельности классных руководителей 

1.1. Наличие нормативных актов, 

регламентирующих работу классных 

руководителей в муниципалитете / 

образовательной организации 

(положение) 

Да/нет   

1.2. Наличие программы / проекта / плана 

работы по поддержке деятельности 

классных руководителей в 

образовательной организации 

Да/нет   

1.3. Наличие вопросов классного 

руководства в рабочей образовательной 

программе (в программе воспитания и 

социализации обучающихся) 

Да/нет   

1.4. Наличие установленных форм ведения 

документации классного руководителя 

(рабочая тетрадь, формы планов, 

отчетов и т.п.) 

Да/нет   

1.5. Наличие нормативных актов, 

регламентирующих взаимодействие 

всех организаторов процесса 

воспитания (классных руководителей, 

учителей (преподавателей), 

социального педагога, психолога, 

педагога организатора). 

Да/нет   

2. Сопровождение деятельности классных руководителей 

2.1. наличие специалиста ОУО или 

методической службы, курирующего 

деятельность классных руководителей 

Да/нет   

2.2. повышение квалификации заместителя 

директора по воспитательной работе 

как организатора воспитательной 

деятельности и деятельности классных 

руководителей 

Да/нет   



2.3. наличие методического объединения 

классных руководителей в 

образовательной организации и 

направления его работы 

Да/нет   

2.4. наличие информационно-методической 

поддержки классных руководителей в 

образовательной организации (в виде 

методических рекомендаций, банка 

разработок, раздела на сайте, 

тематических семинаров и чтений, 

творческих отчетов и т.д.) 

Да/нет   

2.5. участие образовательной организации в 

инновационной деятельности: а) по 

классному руководству, б) по 

совершенствованию программы 

воспитания обучающихся 

Да/нет   

3. Стимулирование эффективной деятельности классных руководителей 

3.1. Наличие муниципальных выплат / 

постоянных ежемесячных 

стимулирующих выплат в 

образовательной организации классным 

руководителям 

Да/нет   

3.2. участие классных руководителей в 

муниципальных, региональных, 

федеральных профессиональных 

конкурсах по вопросам воспитания и 

классного руководства 

Да/нет   

3.3. участие классных руководителей в 

региональных, федеральных семинарах, 

конференциях по вопросам воспитания 

и классного руководства 

Да/нет   

3.4. наличие мер стимулирования и 

поддержки деятельности молодых 

классных руководителей 

Да/нет   

3.5. наличие мер поощрения классных 

руководителей, достигнувших высоких 

результатов деятельности 

Да/нет   

4. Оценка эффективности деятельности классных руководителей 

4.1. осуществление регулярного 

мониторинга деятельности классных 

руководителей 

Да/нет   

4.2. осуществление анализа результатов, 

полученных по итогам мониторинга 

деятельности классных руководителей 

Да/нет   

4.2 наличие адресных рекомендаций по 

итогам мониторинга деятельности 

классных руководителей 

Да/нет   

4.3. проведение анализа эффективности 

принятых мер по сопровождению 

деятельности классных руководителей 

Да/нет   

4.5. Принятие управленческих решений по 

результатам проведенного анализа 

Да/нет   

 

Информация о сотруднике ОО, предоставившем сведения: ФИО, должность. 

 

 



Приложение №  2 

 

Об издании сборника материалов  

«Классный руководитель в современной системе образования» 

 

В послании Президента РФ Федеральному собранию от 15 января 2020 

года указано о высокой роли классного руководителя в воспитании детей и 

молодёжи, отмечено, что понимание роли классного руководителя сегодня 

связано с созданием условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе.  

В целях обобщения и распространения опыта работы классных 

руководителей по различным направлениям деятельности, обобщения лучших 

практик организационно-методического сопровождения деятельности 

классного руководителя ОГБОУ ДПО «КОИРО» приглашает к участию в 

подготовке к изданию методического сборника «Классный руководитель в 

современной системе образования» педагогических работников, 

осуществляющих функции классных руководителей, специалистов 

социально-педагогических служб образовательных организаций, 

административных работников образовательных организаций, методистов 

муниципальных методических служб, специалистов органов управления 

образованием. 

К публикации принимаются материалы, освещающие следующие 

направления: 

1) Сущность деятельности классного руководителя. 

 роль классного руководителя в образовательном пространстве 

организации, муниципалитета, региона; 

 деятельность классного руководителя: структура, особенности, 

результат; 

 классный руководитель как личность и профессионал; 

 взаимодействие классного руководителя с различными субъектами 

системы образования. 

2) Сопровождение деятельности классного руководителя. 

 развитие института классных руководителей в регионе, 

муниципалитете; 

 материальные и нематериальные меры поддержки деятельности 

классных руководителей; 

 барьеры практик классного руководства и их преодоление; 

 опыт методического сопровождения работы классного руководителя. 

3) Методические основы деятельности классного руководителя. 

 система воспитательной деятельности классного руководителя 

(авторские практики); 



 опыт работы классного руководителя с обучающимися по различным 

направлениям ответственности1: (жизнь и здоровье учащихся, межличностные 

отношения, реализация образовательной программы образовательной 

организации, патриотическое и гражданское воспитание, профилактика); 

4) Методические разработки: проекты, сценарии мероприятий, 

технологические карты занятий, конспекты родительских собраний и т.п. 

 

Материалы в сборник и заявки необходимо выслать в срок до 13 апреля 

2020 года по адресу  kafedra-tmv@yandex.ru с указанием темы письма 

«Сборник Классный руководитель» 

 

Уважаемые коллеги просим строго придерживаться требований к 

оформлению текста публикации. 

5) Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

6) Формат страницы: А4, ориентация – книжная;  

7) Все поля по 2,0 см;  

8) Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – 

полужирный, выравнивание по центру.  

9) Ниже через один интервал строчными буквами – фамилия, имя, 

отчество автора (ов) (выравнивание по центру). На следующей строке 

– должность, ученая степень и ученое звание (при наличии), 

ниже – полное название организации (в именительном падеже), e-mail 

автора (ов). 

10) После отступа в 1 интервал следует аннотация (3-4 предложения), 

далее через 1 интервал ключевые слова (5-7 слов и словосочетаний). 

Шрифт аннотации (не более 5-ти строк) и ключевых слов (7-10 слов), 

списка литературы: Times New Roman, размер – 12, межстрочный 

интервал – 1. 

11) Шрифт текста статьи: Times New Roman, размер – 14, 

межстрочный интервал – 1.  

12) Используемые в статье изображения и схемы должны быть 

формата JPEG. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы 

и снабжены подписями. Для одной публикации предпочтительно 

использовать не более 2 рисунков (фотографий). 

13) Используемая литература оформляется в конце текста под 

названием «Список литературы». В тексте обозначается квадратными 

скобками с указанием порядкового номера источника по списку и 

через запятую – номера страницы, например: [5, с. 115]. 

14) Объем материалов – 3-8 страниц текста.  

15) У публикации не может быть более 3 авторов. 

 

                                                           
1 Модель деятельности классного руководителя. авторский коллектив под руководством Б.В. Куприянова, 
Кострома, 2009 
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Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. 

Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность 

за оригинальность и уровень публикуемого материала. Все статьи 

проверяются на плагиат. Минимальный уровень оригинальности текста – 65%. 

 

Заявка участника(ов) материалов 

(публикация не может иметь более 3-х авторов) 

 Автор 1  Автор 2 Автор 3 

Фамилия, имя, отчество    

Ученое звание, ученая степень    

Место работы (полное 

наименование с указанием 

муниципалитета), должность  

   

Контактный телефон    

E-mail    

Тема предоставляемого 

материалы  

 

раздел сборника (указать 1,2,3,4)  

 

 
 


