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выков и позволяет решить следующие вопросы на уроках иностранного языка: 
решить проблему сочетаемости слов; определить, какие синтаксические функции 
слово может выполнять в предложении; определить, какие предлоги могут упо-
требляться после глагола; определить, какое место в предложении может зани-
мать то или иное слово; решить проблему выбора синтаксической конструкции; 
использовать данные корпуса для выявления различий в употреблении близких 
по значению слов.

Онлайн-словари – электронные словари, размешенные в Интернете. Ис-
пользование онлайн-словарей не только упрощает поиск необходимых лексиче-
ских единиц, но и способствует как расширению знаний по иностранному языку, 
так и возможности сделать занятие разнообразным. Одним из наиболее популяр-
ных является словарь ABBYY LINGVO, в котором предлагается не только под-
робное толкование слова на русском и английском языках, но и приводится ряд 
разнообразных примеров их употребления в речи. Помимо этого, для введения 
и закрепления новой лексики активно используется программа ABBYY LINGVO 
TUTOR [4].

Образовательные сайты и платформы – это технические учебные сред-
ства, содержащие информацию по какому-либо образовательному предмету и 
направленные на помощь в изучении этого предмета Образовательные сайты 
и платформы в основном используются как дополнительное средство изучения 
предмета. Часто информация поделена на тематические блоки, после изучения 
каждого из которых обучающийся может произвести самоконтроль, выполнив те-
стовые задания и упражнения по пройденному материалу. Такие ресурсы могут 
быть построены на игровой механике (применение подходов, характерных для 
компьютерных игр для неигровых процессов с целью привлечения пользователей 
и потребителей) или рейтинговой системе, отслеживающей успех обучающегося. 
Использование данного ресурса способствует развитию самостоятельной рабо-

ты с учебным материалом. Самой известной образовательной платформой для 
изучения и практики иностранного языка является LinguaLeo.

Подкастинг представляет собой вид социального сервиса, позволяющий 
создавать и распространять в Интернете аудио- и видеопередачи. Контент 
подкастов всегда актуален благодаря своевременным обновлениям. Подкасты 
используются для развития умений аудирования, лексических навыков. Запись 
собственных подкастов способствует формированию устной речи.

Youtube – это сервис, предоставляющий услуги хостинга (размещения) 
различных видеоматериалов. Размещение материала на самую разнообразную 
тематику обеспечивает легкий и быстрый подбор необходимой учебной инфор-
мации. Каналы YouTube, направленные на различные цели и различную аудито-
рию (например, развлекательные, познавательные, новостные, обучающие кана-
лы), создают условия для автономной работы учеников и их самообразования. 
Просмотр видеоматериалов, размещенных носителями английского языка, либо 
теми, для кого английский является иностранным, способствует формированию 
фонематического слуха, а также социокультурных знаний о людях, говорящих на 
английском языке. Использование контента YouTube на уроках английского языка 
может способствовать формированию умения письменной, устной речи, аудиро-
вания, чтения, а также формированию лексических и грамматических навыков 
[5, 6].

Таким образом, следует отметить, что на занятиях английского языка в 
вузе целесообразно использовать Интернет-технологии, играющие в современ-
ном мире важную роль. Установлено, что Интернет-технологии обладают значи-
тельными дидактическими возможностями. Как представляется, наиболее опти-
мальными средствами для формирования лексических навыков из указанных 
Интернет-технологий являются блог, корпус текстов, онлайн-словари и образо-
вательные сайты и сервисы.
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL WORK OF A CLASS HEAD IN A SCHOOL. The article considers the issue of evaluating the educa-
tional work of class teachers. Various approaches to the development of criteria and indicators of the effectiveness of educational work of teachers are presented. The 
author’s system for evaluating effectiveness is proposed, including criteria based on the functional responsibilities of class teachers. The results of testing the author’s 
methods for assessing the effectiveness of the educational work of class teachers are presented. The researcher concludes that in pedagogical science and practice, 
there are no unified approaches to evaluating the effectiveness of educational work of classroom teachers at school. The work develops the assessment system, con-
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method will help to evaluate the effectiveness of educational work of class teachers for various subjects of the educational process.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ШКОЛЕ

В статье рассматривается вопрос оценки воспитательной работы классных руководителей. Представлены различные подходы к выработке критериев 
и показателей эффективности воспитательной работы педагогов. Предложена авторская система оценки эффективности, включающая критерии, основан-
ные на функциональных обязанностях классных руководителей. Представлены результаты апробации авторской методики оценки эффективности воспи-
тательной работы классных руководителей. Автор делает вывод о том, что в педагогической науке и практике не сформированы единые подходы к оценке 
эффективности воспитательной работы классных руководителей в школе. Опираясь на исследования педагогов, автором была разработана собственная 
система оценки, состоящая из критериев и показателей воспитательной работы. Критерии были выделены из основных функций, которые реализует класс-
ный руководитель в школе. Предложенная методика поможет оценить эффективность воспитательной работы классных руководителей различным субъек-
там образовательного процесса.
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Воспитательная работа классного руководителя в школе является не-
отъемлемой частью общего образовательного процесса образовательного 
учреждения. Классными руководителями могут быть педагоги, учителя-пред-
метники, иные специалисты школы, которые занимаются организацией вну-
тришкольной жизнедеятельности учащихся малого школьного коллектива – 
класса: организация жизни классного коллектива, просветительская работа с 
родителями учащихся, создание комфортной психологической среды, разви-
тие личности каждого учащегося, сохранение и укрепление здоровья школь-
ников. Воспитательная работа является основным видом профессиональной 
деятельности педагога, работающего в школе. От эффективности работы каж-
дого классного руководителя в школе зависит эффективность всего процесса 
воспитания в образовательном учреждении. Поэтому эффективность работы 
классного руководителя является важным показателем педагогической дея-
тельности. Вопросы оценки эффективности воспитательной работы классного 
руководителя являются для педагогической науки актуальными и трудными 
для изучения. 

В разработку проблем воспитательной работы классного руководите-
ля внесли существенный вклад Л.В. Байбородова, В.Н. Гуров, И.Д. Демакова,  
А.В. Иванов, Н.Н. Журба, Н.Г. Крылова, Л.В. Кузнецова, Б.В. Куприянов, В.М. Ли-
зинский, В.А. Шалаева, П.В. Шевченко, А.В. Щербаков и др. Отметим, что совре-
менные исследования в большей степени направлены на общие вопросы школь-
ного воспитания, а также на отдельные аспекты работы классного руководителя. 
Вопросы эффективности воспитательной работы изучены недостаточно, не опре-
делены педагогические механизмы повышения эффективности воспитательной 
работы классных руководителей в школе, не выявлены способы оценки качества 
работы классных руководителей, слабо разработаны методы диагностики воспи-
тательной работы классных руководителей. 

Осуществляя воспитательную работу в школе, необходимо оценить каче-
ство, следовательно, эффективность воспитательной работы классного руко-
водителя. Рассмотрим более подробно содержательное наполнение понятия 
«оценка». Оценка – это соотношение каких-либо реальных параметров с идеаль-
ными (словарь по философии), а также – мнение об уровне, значении или цен-
ности чего-либо [5]. В педагогической литературе понятие «оценка» выступает в 
двух критериях: с одной стороны – это оценивание учебной работы ученика, вы-
раженная в баллах, с другой стороны, сравнение объектов или явлений с другим 
объектом, выступающим в качестве критерия. 

Оценка воспитательной работы классного руководителя должна опираться 
на комплекс определённых критериев и показателей, по которым следует оцени-
вать работу педагогов. В настоящее время ряд исследователей выделили опре-
деленный комплекс критериев и показателей для оценки эффективности вос-
питательной работы классных руководителей. Например, О.В. Миновская (КГУ,  
г. Кострома) [4] выделяет в качестве основных критериев оценки эффективности 
показатели, связанные с профессиональными компетенциями педагога (резуль-
таты деятельности, способность к оценке деятельности учеников, культура речи 
педагога, взаимоотношения педагога с родителями учащихся, с другими педаго-
гами, с администрацией школы и др.). 

И.В. Золотухиной [3] определены пять критериев эффективности вос-
питательной работы классного руководителя: а) способность к реализации 
воспитательной работы в классе; б) уровень развития ученического классного 
коллектива; в) качество организации классных воспитательных мероприятий;  
г) сформированность нравственных качеств выпускников этого классного руково-
дителя; д) привлечение к воспитательной работе родителей учеников.

Анализ литературы (Е.Д. Басова, Е.Б. Борисова, О.С. Коршунова, О.А. Ро-
маненкова, О.А. Савельева, А.М. Саранов и др.) показал, что чаще всего педа-
гоги выделяют «событийный» или «мероприятийный» подход к оценке эффек-
тивности воспитательной работы классных руководителей в школе. Отметим, 
что подход «чем больше, тем лучше» не всегда оправдан, поскольку некоторые 
мероприятия не несут воспитательной направленности и не могут являться осно-
ванием для оценки эффективности воспитательной работы педагога.

Е.В. Борисова (г. Усть-Каменогорск, Казахстан) [2] выделяет две группы 
критериев: организационные (объем, содержание, организация воспитательной 
работы) и социальные критерии (учет возрастных и психологических особенно-
стей учеников класса, целесообразность воспитательного мероприятия, заинте-
ресованность учащихся). 

Нормативная документация для классных руководителей нацеливает на 
оценивание качества работы педагогов по двум критериям: результативности и 
процесса деятельности. Отметим, что данные критерии весьма размыты, но сде-
лано это намеренно. Детальное прописывание критериев приведет к чрезмерно-
му контролю деятельности классного руководителя, появится большое количе-
ство контролеров в лице родителей, администрации, иных руководящих органов, 
которые будут постоянно отслеживать работу педагога. Чрезмерный контроль 
или его полное отсутствие не будут стимулировать развитие профессиональных 
компетенций классных руководителей, что будет вредить работе.

Изучая проблему оценки воспитательной работы классных руководителей, 
педагоги С.В. Бобрышов и Л.А. Саенко [1, 7] выделяют две группы критериев: 
критерии результата и критерии процесса. Группа критериев результата должна 
ответить на вопрос «как сделано?». Эти критерии направлены на оценку следую-
щих показателей: педагогических условий, требований образовательного учреж-

дения, соблюдения дисциплины, качества личности. Группа критериев процесса 
должна ответит на вопрос «что сделано?», они охватывают следующие аспекты: 
объем и содержание работы; необходимость, достаточность и целесообразность 
воспитательных мероприятий, проводимых классным руководителем; распреде-
ление мероприятий по времени в учебном году; активность учащихся. Все вы-
шеизложенное позволяет заключить, что оценка эффективности воспитательной 
работы классных руководителей является сложным процессом, трудно выделить 
и обосновать единую систему (комплекс) критериев и показателей, по которым 
можно провести оценку работы педагогов с классом. На основе анализа литера-
туры [6, 7, 8, 9] по проблеме исследования нами были разработаны критерии и 
показатели оценки эффективности воспитательной работы классных руководи-
телей в школе (табл. 1). В качестве критериев определены основные функции 
работы классных руководителей в школе. 

Таблица 1

Критерии и показатели оценки эффективности воспитательной работы 
классных руководителей в школе

№ пп Критерий Показатели
1 Организационный – планирование воспитательной работы с учащи-

мися класса;
– следование правовым нормам при организа-
ции воспитательной работы в классе;
– индивидуальная работа с учащимися класса;
– работа с родителями учащихся, просвети-
тельская воспитательная работа с родителями

2 Коммуникативный – обеспечение комфортной психологической сре-
ды в классном коллективе;
– способность к взаимодействию с родителями 
учащихся;
– установление «субъект-субъектных» отноше-
ний между классным руководителем и учащимся;
– способность к профилактике конфликтов сре-
ди учащихся класса, способность разрешения 
конфликтов при их возникновении;
– использование социального партнерства с 
другими организациями региона для достижения 
целей воспитательной работы в классе;
– помощь учащимся класса во взаимодействии 
с другими учителями и специалистами, работаю-
щими в классе

3 Аналитический – способность к анализу собственной воспита-
тельной деятельности в классе, в школе;
– проведение диагностики и интерпретирова-
ние результатов по определению сплоченности 
коллектива, уровня воспитанности личности, 
уровня развития классного коллектива, социоме-
трии и др.;
– умение планирования и организации воспита-
тельных мероприятий в классе;
– составление плана индивидуальной воспита-
тельной работы с учащимися в классе, входящих 
в «группы риска»

4 Контрольный – контроль за успеваемостью и посещаемостью 
учащихся в классе;
– соблюдение правил внутреннего распорядка 
в школе;
– соблюдение правил общественной жизни 
(нормы нравственного поведения учащихся в 
школе);
– контроль за самостоятельной работой уча-
щихся;
– контроль и профилактика девиаций роди-
тельского поведения по отношению к детям;
– самоконтроль своей деятельности в школе

Определенные нами критерии и показатели помогут оценить эффектив-
ность воспитательной работы классных руководителей представителям адми-
нистрации школы, родителям, другим педагогам школы и самими классными 
руководителями.

В качестве апробации разработанной методики был проведен опрос сре-
ди классных руководителей школ города Новокубанска Краснодарского края.  
В исследовании приняли участие 120 педагогов – классных руководителей, ра-
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ботающих в начальной школе и в средних классах. Необходимо было оценить 
свою работу по пятибалльной системе от 0 до 5 (где 0 – отсутствие показателя, 
5 – наивысший показатель). Результаты самодиагностики педагогов представ-
лены в табл. 2, результаты рассчитаны как средний показатель от всех ответов 
респондентов.

Как видим, результаты самооценки классных руководителей не завы-
шены, возможно, даже занижены, что свидетельствует о строгом самоот-
ношении педагогов к своей работе, выполняемой воспитательной деятель- 
ности. 

Таблица 2

Самооценка эффективности воспитательной работы классных руководителей

№ пп Критерий Показатели Оценка 
1 Организационный – планирование воспитательной работы с учащимися класса;

– следование правовым нормам при организации воспитательной работы в классе;
– индивидуальная работа с учащимися класса;
– работа с родителями учащихся, просветительская воспитательная работа с родителями

3,8
4,5
2,8
2,3

Средний бал 3,35
2 Коммуникативный – обеспечение комфортной психологической среды в классном коллективе;

– способность к взаимодействию с родителями учащихся;
– установление «субъект-субъектных» отношений между классным руководителем и учащимся;
– способность к профилактике конфликтов среди учащихся класса, способность разрешения конфликтов при 
их возникновении;
– использование социального партнерства с другими организациями региона для достижения целей воспита-
тельной работы в классе;
– помощь учащимся класса во взаимодействии с другими учителями и специалистами, работающими в классе

3,9
3,7
4,3

3,5

2,6
4,7

Средний бал 3,78
3 Аналитический – способность к анализу собственной воспитательной деятельности в классе, в школе;

– проведение диагностики и интерпретирование результатов по определению сплоченности коллектива, уров-
ня воспитанности личности, уровня развития классного коллектива, социометрии и др.;
– умение планирования и организации воспитательных мероприятий в классе;
– составление плана индивидуальной воспитательной работы с учащимися в классе, входящих в «группы 
риска»

3,8

3,2
4,4

3,2
Средний бал 3,65

4 Контрольный – контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся в классе;
– соблюдение правил внутреннего распорядка учащимися в школе;
– соблюдение правил общественной жизни (нормы нравственного поведения учащихся в школе);
– контроль за самостоятельной работой учащихся;
– контроль и профилактика девиаций родительского поведения по отношению к детям;
– самоконтроль своей деятельности в школе

4,5
4,8
3,6
2,3
2,8
4,5

Средний бал 3,75

Таким образом, анализ литературы показал, что в педагогической науке и 
практике не сформированы единые подходы к оценке эффективности воспита-
тельной работы классных руководителей в школе. Опираясь на исследования 
педагогов, нами разработана собственная система оценки, состоящая из кри-
териев и показателей воспитательной работы, критериев выделенных функций, 
которые реализует классный руководитель в школе. Предложенная методика 
поможет оценить эффективность воспитательной работы классных руководите-
лей различным субъектам образовательного процесса, а именно администрации, 
родителям, ученикам, другим педагогам и самим классным руководителям.
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