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Вместо предисловия 
 
В марте 2020 года заместителем губернатора Костромской области О. Л. Ере-

миной, координирующей работу исполнительных органов государственной власти по 
вопросам реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования, 
были актуализированы вопросы о развитии воспитательной работы в общеобразова-
тельных организациях и потенциала деятельности классного руководителя. В целях 
осмысления роли, задач, функций классного руководителя, обобщения лучших педа-
гогических практик, кафедрой воспитания и психологического сопровождения ОГБОУ 
ДПО «Костромской областной институт развития образования» в апреле 2020 года 
была организована межрегиональная научно-практическая электронная конферен-
ция «Классный руководитель в реалиях современного образования» на портале 
«Образование Костромской области».  

К участию в конференции были приглашены педагогические работники, осу-
ществляющие функции классных руководителей (кураторов), специалисты социаль-
но-педагогических служб образовательных организаций, административные работ-
ники образовательных организаций, методисты муниципальных методических служб, 
специалисты органов управления образованием, представители среднего професси-
онального и высшего образования. Программа работы конференции предусматрива-
ла знакомство с материалами по теме конференции, работу форума участников 
конференции, открытую экспертизу методических разработок. 

В работе конференции были представлены более 300 работ от участников из 34 
регионов Российской Федерации (Архангельская область, Владимирская область, 
Воронежская область, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, 
Кировская область, Костромская область, Красноярский край, Курская область, город 
Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Омская 
область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский 
край, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Крым, Республика САХА 
(Якутия), Ростовская область, Саратовская область, Смоленская область, Ставро-
польский край, Тамбовская область, Тульская область, Тюменская область, Ульянов-
ская область, Чувашская Республика, Ярославская область) и Узбекистана. 

Основными вопросами, рассматриваемыми в рамках конференции, стали тео-
ретические и практические аспекты деятельности классного руководителя и сопро-
вождающих его деятельность специалистов: заместителей директора по воспита-
тельной работе, психологов, социальных педагогов, методистов, сотрудников инсти-
тутов развития образования и органов управления образованием. 

Сущность деятельности классного руководителя (представлено 40 работ): роль 
классного руководителя в образовательном пространстве организации, муниципали-
тета, региона, деятельность классного руководителя: структура, особенности, ре-
зультат, классный руководитель как личность и профессионал, взаимодействие клас-
сного руководителя с различными субъектами системы образования. Сопровождение 
деятельности классного руководителя (представлено 15 работ): развитие института 
классных руководителей, материальные и нематериальные меры поддержки дея-
тельности классных руководителей, барьеры практик классного руководства и их 
преодоление, опыт методического сопровождения работы классного руководителя. 
Методические основы деятельности классного руководителя (представлено 68 ра-
бот): система воспитательной деятельности классного руководителя (авторские 
практики), опыт работы классного руководителя с обучающимися по различным 
направлениям ответственности (жизнь и здоровье обучающихся, межличностные от-
ношения, реализация образовательной программы, патриотическое и гражданское 
воспитание, профилактика). Лучшие работы вошли в данный электронный сборник. 
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Аннотация. Сложившиеся практика профориентационной работы классных руководителей 
5–7 классов представлена как методическая система, направляющая младших подростков к 
осмысленному и правильному выбору профессии на основе своих потребностей и интере-
сов, способностей и склонностей. Разработанный алгоритм действий классного руководите-
ля по профориентации представляет их специальную подготовку к комплексной реализации 
урочных и внеурочных профориентационных мероприятий младших подростков. 
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В общеобразовательной школе актуальным является повышение качества 
профессиональной деятельности классных руководителей по профессиональной 
ориентации младших подростков, особенно по профессиям технического профиля в 
соответствии с приоритетными направлениями развития наукоёмкого производства 
и информационной сферы. В педагогической практике общеобразовательного учре-
ждения преобладают традиционные подходы к трудовому воспитанию и основы 
профессиональной ориентации, раскрытые в трудах Н.И. Калугина, Е.А. Климова, 
Э.Ф. Зеера, П.Ф. Лесгафта, В.А. Полякова, Д.И. Фельдштейна, С.Н. Чистяковой. Вме-
сте с тем, сложившиеся практика профориентационной работы не представлена как 
методическая система, направляющая младших подростков к осмысленному и пра-
вильному выбору профессии на основе своих потребностей и интересов, способно-
стей и склонностей. В результате к завершению основного общего образования обу-
чающиеся не осознают своих профессиональных намерений и предпочтений, обла-
дают лишь общими трудовыми знаниями и умениями.  

Классные руководители не дают достаточно распространённых примеров фор-
мирования ценностного отношения личности к труду. Кроме знаний о работе роди-
телей, приоритетными являются случайные сведения, полученные от сверстников и 
распространяемые средствами массовой информации. Представления младших 
подростков о подходящей для них престижной и выгодной работе, чаще всего, не 
соответствуют их реальным целям и реальной социально-экономической ситуации в 
стране. 

Анализ сформировавшейся практики школьной профессиональной ориентации 
в инновационном направлении личностного развития младших подростков, позволил 
выявить ряд противоречий:  

- между социально-педагогическим потенциалом содружества учителей и родите-
лей в профориентации подростков и его недостаточным использованием в управлении 
профильно-ориентированным трудовым воспитанием развивающейся личности; 
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- между усложнением профессиональных функций специалистов XXI века, обу-
словленным требованиями современного производства и предлагаемой системой 
профориентации с традиционной моделью подготовки младших подростков к трудо-
вой деятельности, не востребованной в условиях интенсификации, технологизации и 
прогнозности;  

Обобщение противоречий и определение путей их устранения актуализирует 
переход от детализированного плана профориентационной работы к стратегии со-
циального проектирования профессиональной ориентации на этапе основного обще-
го образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 
уровня личностного развития обучающихся 5–7 классов.  

Современное образование ставит перед его участниками ряд новых амбициоз-
ных задач, требует профессионального ответа на вызовы не только сегодняшнего, 
но и завтрашнего дня. Так, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
описывает задачу обновления воспитательного процесса с учетом современных до-
стижений науки и на основе отечественных традиций содействия профессионально-
му самоопределению в части приобщения детей к социально значимой деятельно-
сти для осмысленного выбора профессии [1, 2, 3]. 

Профессиональная ориентация в системе работы классного руководителя 
должна представлять комплекс педагогических воздействий, реализуя которую он 
выполняет организующую роль при выборе будущей профессии обучающимися. 
Особенности многоплановой деятельности классного руководителя по профориен-
тации младших подростков предъявляют разнообразные требования к его профес-
сиональной подготовке (табл. 1). 

Цели профессиональной ориентации для обучающихся основной школы (5–7 
классы): 1. Создание представления о важности правильного выбора профессии. 
2. Воспитание профессионально значимых личностных качеств. 3. Повышение 
устойчивости познавательного интереса. 4. Формирование созерцательного типа 
ценностного отношения личности к труду. 

Таблица 1 
Методическая система  

профориентационной работы классных руководителей 5–7 классов 
 

Алгоритм 
действий 

классного ру-
ководителя по 
профориента-

ции 

Название мероприятий, форма проведения 

5 класс 6 класс 7 класс 

1. Профессио-
нальное про-
свещение 

классный час «Колесо профессий» 
телекоммуникацион-
ный проект «Мир про-
фессий» 

выставка творческих 
работ «Мама на рабо-
те», «Папа на работе» 

видео-час «Листаем 
атлас профессий» 

2. Профессио-
графия 

беседы о профессиональном призвании известных людей,  
заполнение дневника профессиональной карьеры 

3. Профессио-
нальный отбор 

квест «Узнай профес-
сию» 

внутриклассные 
встречи с представи-
телями профессий 
(родителями) «Город 
мастеров» 

внутриклассная пре-
зентация «Семейное 
древо профессий», 
онлайн-база проектов 
«Заявка на проект» 

4. Профессио-
нальное воспи-
тание 

общешкольная акция «Мой класс», «Мой пришкольный дворик»,  
«Чистый город» 

библиотечный час «Профессии, воспетые поэтами»; 
выставка в библиотеке «Словарь профессий» 
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5. Профессио-
нальная диа-
гностика 

внутриклассное и самостоятельное ведение дневниковых записей 
классно-урочная профориентация «От урока к профессии» 

мониторинг физических качеств  
«Сила, гибкость, быстрота, ловкость и выносливость» 

мониторинг потребностей и интересов, способностей и склонностей, 
профессиональной направленности 

6. Профессио-
нальная кон-
сультация 

экскурсии «Такие 
профессии нужны», 
«Предприятия 
нашего города» 

игра «Я – профи» 
профессиональные 
пробы «Карусель 
профессий» 

7. Профессио-
нальная адап-
тация 

эссе «Письмо из бу-
дущего» 

внутриклассная пре-
зентация «Личный 
профессиональный 
герб» 

круглый стол «Мой 
первый start-up» (заяв-
ка на проект) 

внутриклассное мероприятие «Профминутка здоровья» 
 
Разработанная методическая система профориентационной работы классных ру-

ководителей обучающихся 5–7 классов основывается на личностно-деятельностном 
подходе и реализуется на принципах: единства обучения, воспитания и профориента-
ции; перевода сформировавшегося познавательного интереса с управляемого вне в 
самоуправляющуюся систему; поэтапного приобщения школьников к труду через по-
знавательную деятельность; личностного соответствия.  

В методической системе профессиональной ориентации младших подростков 
представлено содержание профориентационной работы, комплекс профориентаци-
онных мероприятий.  

Разработанная методическая система решает задачи профориентационной де-
ятельности классных руководителей обучающихся 5–7 классов в системе воспита-
тельной работы, реализация которых осуществляется на следующих уровнях про-
фессиональной ориентации: профессиональное просвещение, профессиография, 
профессиональный отбор, профессиональное воспитание, профессиональная диа-
гностика, профессиональное консультирование, профессиональная адаптация.  

Профессиональное просвещение – расширение области познания о мире про-
фессий и специальностей XXI века, используя инновационные средства представ-
ления информации и оказание помощи подросткам в развитии системы научных 
знаний методами познания действительности, классификации и моделирования. 

Задачи профессионального просвещения: 1. Создать представления о важно-
сти правильного выбора профессии на основе «Я – образ». 2. Составить професси-
ональный план, отвечая на вопросы: «Кем быть? Чем заниматься?» 

Формы школьной профориентации: 1) классный час «Колесо профессий»; 
2) телекоммуникационный проект «Мир профессий»; творческая работа «Мама на 
работе», «Папа на работе»; видео-час «Листаем атлас профессий». 

Профессиография – это характеристика профессии с описанием личностных 
качеств, значимых при выполнении функциональных обязанностей. Применяется 
при поддержке детей в учебных ситуациях воссоздания особенностей профессио-
нальной деятельности взрослых (учителя, родителей). 

Задачи профессиографии: 1. Информировать подростков о типичных ошибках 
при выборе профессии. 2. Анализировать изменения в личностном развитии по ре-
зультатам внутренних и внешних событий профориентационной деятельности. 

Формы школьной профориентации: 1) внутриклассное и (или) самостоятельное 
ведение дневника профессиональной карьеры. 

Профессиональный отбор – процесс системно-структурного изучения развития 
подростка и различных сторон новообразований личности в целях прогнозирования 
типа его профессиональной деятельности (человек – человек, человек – природа, 
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человек – техника, человек – знаковая система, человек – художественные образы) 
и побуждения его к выбору собственного пути развития. 

Задачи профессионального отбора. 1. Объяснить важность профессионального 
отбора на основе природных дарований, способностей и склонностей, потребностей 
и интересов. 2. Систематизировать личностные качества, необходимые в избранном 
виде деятельности. 

Формы школьной профориентации: 1) общешкольный квест «Узнай профес-
сию»; 2) внутриклассные встречи с представителями профессий (родителями) «Го-
род мастеров»; 3) внутриклассная презентация «Семейное древо профессий». 

Профессиональное воспитание – процесс освоения ценностей труда, характе-
ризующих выбор личностью вариантов собственных действий, поведения и обще-
ния.  

Задачи профессионального воспитания: 1. Формировать ценностное отношение 
личности к труду. 2. Воспитывать личностные качества, необходимые в избранном 
виде деятельности. 

Формы школьной профориентации: 1) общешкольная акция «Мой класс», «Мой 
пришкольный дворик», «Чистый город»; 2) библиотечный час «Профессии, воспетые 
поэтами»; 3) выставка в библиотеке «Словарь профессий». 

Профессиональная диагностика – процесс выявления индивидуальных осо-
бенностей (состояние здоровья и уровень развития физических качеств; личностные 
качества, тип темперамента и направленность личности; потребности, интересы, 
ценности, отношения; природные дарования, способности, склонности).  

Задачи профессиональной диагностики: 1. Изучить индивидуальные (физиче-
ские, психологические, интеллектуальные, социальные) особенности личности. 
2. Формировать адекватную самооценку подростка. 

Формы школьной профориентации: 1) внутриклассное и самостоятельное ве-
дение дневниковых записей; 2) классно-урочная профориентация «От урока к про-
фессии»; 3) мониторинг физических качеств» Сила, гибкость, быстрота, ловкость и 
выносливость»; 4) мониторинг потребностей и интересов, способностей и склонно-
стей, профессиональной направленности. 

Профессиональная консультация – обсуждение с подростком индивидуальных 
вариантов развития личности с учётом возрастных новообразований и типом про-
фессиональной деятельности.  

Задачи профессиональной консультации: 1. Придать выбору профессиональ-
ной направленности личностный смысл. 2. Привлечь подростков к посильной прак-
тической деятельности по профилю избранной специальности. 

Формы школьной профориентации: 1) экскурсии «Такие профессии нужны», 
«Предприятия нашего города»; 2) общешкольная игра «Я – профи»; 3) профессио-
нальные пробы «Карусель профессий». 

Профессиональная адаптация – процесс поддержки детской индивидуально-
сти в вариативном конструировании путей личностного развитии, в выборе соб-
ственных способов получения знаний, в определении «собственной траектории об-
разования» и возможностей обучаться в индивидуальном темпе. 

Задачи профессиональной адаптации: 1. Проанализировать соответствие лич-
ностных и профессиональных качеств требованиям выбираемой профессии. 2. Ак-
тивизировать подростков к формированию профессионального идеала. 

Формы школьной профориентации: 1) выставка в классе «Экран профессий 
класса», эссе «Письмо из будущего»; 2) внутриклассная презентация «Личный про-
фессиональный герб»; 3) внутриклассное мероприятие «Мой первый start-up» (заяв-
ка на проект); 4) внутриклассное мероприятие «Профминутка здоровья»; 5) об-
щешкольное спортивно-оздоровительное мероприятие «ГТО – готов к труду и обо-
роне!» 
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Значительное место в профориентационной деятельности классных руководи-
телей занимает работа с семьей. Возможной сферой сотрудничества учителей, под-
ростков и родителей в образовательной среде может стать разработка форм про-
фориентационных мероприятий, объединяющих действия учителей, детей и родите-
лей. Их эффективность определяется тем, что профессиональный потенциал роди-
телей будет полезен в профессиональном просвещении, профессиографии, про-
фессиональном воспитании и профессиональной консультации детей. Учитывая, что 
система профессиональной ориентации многоуровневая и имеет множество особен-
ностей, предполагается, что педагогический опыт классных руководителей может 
представлять большой интерес для родителей, особенно, в профессиональной диа-
гностике и профессиональной адаптации детей. Классный руководитель в содруже-
стве с родителями помогает им определить к каким видам познавательной деятель-
ности имеет природные дарования, способности или склонности конкретный ученик. 
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Аннотация: В статье представлен опыт МБОУ СОШ №22 г. Костромы по организации и си-
стематизации деятельности классного руководителя в «Папке классного руководителя». 
«Папка» составлена в соответствии с ФГОС, адаптирована под современные условия и кри-
терии рейтинговой оценки функциональных обязанностей классных руководителей, успешно 
функционирует в течение нескольких лет, воплощает разумный, технологичный подход к ор-
ганизации труда классного руководителя. 

 
Классное руководство – это не обязанность, это 

бесконечное творчество. 
 

Какой же ребенок не мечтает оказаться на месте взрослого. Ведь иногда так хо-
чется пофантазировать, представить себя на месте учителя или даже строгого дирек-
тора. В мечтах ребенок чувствует себя взрослым. С его точки зрения он умеет все: и 
правильно учить, и интересно рассказывать, помочь кому-то в трудной ситуации, ругать 
за плохие оценки и за плохо выученные уроки, советовать, заботиться и заступаться за 
слабого. 

Вспоминая детство, каждый из нас часто воспроизводит события, связанные с 
жизнью в школьные годы. Добрая память осталась о том педагоге, с которым связаны 
                                                           
19 © Кокина Э.Н. 

https://base.garant.ru/71057260/



