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Аннотация 
Программные документы, формирующие государственную образовательную политику 

в стране, исследования современных образовательных моделей и практик доказывают при-
оритетность решения проблемы воспитания подрастающего поколения. Возрастает статус 
и повышается роль классного руководителя в образовательном пространстве школы, что 
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определяет необходимость разработки качественных инструментов его профессионально-
личностного развития. 

Проблема исследования: определение и систематика современных форматов деятельности 
классного руководителя в образовательной организации. 

Цель исследования: проектирование модели профессионального профиля класс-
ного руководителя в соответствии с форматами его профессиональной деятельности и 
саморазвития. 

Методы исследования: критический анализ педагогических, психологических и 
нормативно-правовых источников, сопоставительный анализ феноменов воспитатель-
ных практик на основе парадигмального подхода, проектирование, моделирование, 
систематизация. 

Результаты исследования: проанализирована педагогическая деятельность в разных исто-
рических контекстах; определены стратегические векторы профессиональной работы класс-
ного руководителя как организатора и реализатора воспитательных событий; обоснована не-
обходимость создания многоаспектного профессионального профиля классного руководителя; 
разработана его интегративная модель, отражающая все форматы профессиональной деятель-
ности и личностного развития. 

Ключевые выводы: разработанная модель профессионального профиля классного руково-
дителя является основой определения его фундаментальных характеристик как воспитателя-
профессионала и саморазвивающейся личности. Представленный профиль позволяет анали-
зировать практическую работу классного руководителя по различным параметрам и является 
инструментом для построения механизма оценивания его профессионального труда. 

Ключевые слова: воспитание, модель профессионального профиля классного руководи-
теля, профессиональный профиль классного руководителя, классный руководитель, воспита-
тельная практика, событийность, детско-взрослое сообщество. 
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Annotation 
Program documents that form the state educational policy in the country, studies of modern educa-

tional models and practices prove the priority of solving the problem of educating the younger genera-
tion. In this regard, the status and role of the class teacher in the educational space of the school increases, 
which determines the need to develop high-quality tools for his professional and personal development. 
The problem of the study: the definition and systematics of modern formats of the class teacher's activi-
ty in an educational organization. The purpose of the study: designing a model of the professional profile 
of the class teacher in accordance with the formats of his professional activity and self-development. 
Research methods: critical analysis of pedagogical, psychological and regulatory sources, comparative 
analysis of the phenomena of educational practices based on a paradigmatic approach, design, modeling, 
vectors of the class teacher's professional work as an organizer and implementer of educational events; 
the need for a multidimensional professional profile of the class teacher is justified; its integrative model 
is developed, reflecting all formats of professional activity and personal development. Key conclusions: 
the developed model of the professional profile of the class teacher is the basis for determining his 
fundamental characteristics as a professional educator and a self-developing personality. The presented 
profile allows you to analyze the practical work of the class teacher according to various parameters and 
is a tool for building a mechanism for evaluating his professional work. 

Keywords: education, the model of the professional profile of a class teacher, the professional 
profile of a class teacher, a class teacher, educational practice, eventfulness, children's and adult 
community 
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Актуальность проблемы. Воспита-
ние сегодня определяется как стратеги-
ческий общенациональный приоритет, 
в котором заключен мощный потенциал 
воздействия на процессы общественно-
го развития, социализации, становления 
личности, включения детей и молодежи 
в сложную систему общественных от-
ношений. Известная фраза академика 
Д.С. Лихачева о соотношении воспита-
ния и образования («Образование, под-
чиненное задачам воспитания, - вот что 
нам нужно в XXI веке».) имеет сегодня 
особую актуальность и обретает каче-
ственное воплощение [9]. Не стоит до-
казывать, что эта идея верна в любую 
эпоху, т.к. «здоровое» общество состоит 
из добропорядочных, нравственно вос-
питанных граждан. Подтверждением 
данного тезиса могут служить исследо-
вания, посвященные диалектике исто-
рико-педагогического процесса, в ко-
торой высвечивается органичная связь 

между миссией воспитателя, его соци-
альным статусом и перспективами раз-
вития отдельной личности и общества в 
целом (М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, 
Е.Ю. Илалтдинова, Е.А. Слепенко-
ва, И.В. Лебедева, С.И. Аксенов и др.). 
В силу этого рассмотрение современных 
вызовов общества, адресованных органи-
заторам и реализаторам воспитательного 
процесса - классным наставникам, явля-
ется обоснованным. Практика показыва-
ет, что и сегодня классных руководитель 
зачастую испытывает затруднения в по-
строении продуктивных отношений со 
своими учениками. Остается актуальной 
проблема поиска классными руководите-
лями современных форм, методов и моде-
лей воспитательной деятельности. Учесть 
и выстроить качественную стратегию 
воспитания и профессионально ответить 
на социальные потребности и ожидания 
современного общества может педагог 
с уверенной позицией Воспитателя. 
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Всё вышесказанное позволяет опре-
делить цель исследования: проектирова-
ние профессионального профиля класс-
ного руководителя общеобразовательной 
организации в соответствии с новыми 
форматами его воспитательной деятель-
ности и личностного роста. 

Теоретическое обоснование. Со-
ставляя портрет современного классно-
го наставника, стоит отметить, что на 
протяжении многих столетий понятия 
воспитатель, учитель и педагог были 
практически синонимами, соответ-
ственно, педагогическая деятельность 
«по умолчанию» включала в себя и об-
учающую, и воспитывающую функции, 
сопряженные с развивающей и просве-
тительской. В рамках парадигмального 
подхода к анализу явлений и феноменов 
действительности доказано, что в любую 
историческую эпоху происходит поиск 
«идеального» учителя (педагога, настав-
ника), который сумел бы воспитать нрав-
ственное поколение граждан общества 
[1; 3; 6; 14]. Теоретический анализ данно-
го вопроса важен для составления пор-
трета наставника современной школы, 
который может качественно строить вос-
питательные отношения как с отдельным 
учеником, так и с сообществом детей, 
их родителей и иными субъектами об-
разовательного процесса. На наш взгляд, 
оценить качества «идеального» педаго-
га-воспитателя целесообразно с разных 
позиций: через его личностные качества; 
уникальность самой педагогической дея-
тельности (профессии); соответствие об-
щественным ожиданиям; через запросы 
человека (обучающегося). В данном кон-
тексте можно с уверенностью утверж-
дать, что интеграция всех этих подходов 
и определяет сегодня общечеловеческую 
«сквозную» миссию педагога - воспитать 
нравственную личность [6]. Стоит отме-
тить, что ключевое понятие воспитания 
определяет генеральный вектор педаго-
гической деятельности, что подтвержда-
ет многовековой опыт образовательных 

(соответственно, и воспитательных) 
практик, экспериментальной работы, по-
строения теоретических моделей. Его 
анализ позволил сформулировать следу-
ющие константы: 1) воспитание - сред-
ство становления человека; 2) воспитание 
всегда природо- и культуросообразно; 3) 
воспитание осуществляется под влияни-
ем множества факторов; 4) воспитание 
- мощный фактор общественно-экономи-
ческого развития общества. 

Тем не менее, многие вопросы, свя-
занные с фундаментальным для педаго-
гики и образования понятием воспита-
ния, остаются проблемными и сегодня. 
Такое происходит при анализе сложных, 
многозначных, полифункциональных яв-
лений или феноменов [14]. Известно, что 
в педагогической науке трактовок терми-
на «воспитание» немало и каждая имеет 
право на существование. Например, мор-
фологически термин «воспитание» свя-
зан со словами «питать», «напитывать», 
«питание». Из этого следует понимание 
воспитания как «напитывание» (или 
«наполнение») растущего человека ду-
ховными ценностями и нравственными 
смыслами. Такое толкование при всей его 
простоте наверняка можно использовать 
для определения воспитания в его общем 
широком значении. 

Современное научное определение 
термину «воспитание» дает Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»: «воспитание - деятель-
ность, направленная на развитие лич-
ности, создание условий для самоопре-
деления и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества 
и государства» (Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 
«Об образовании в Российской Федера-
ции»). Системообразующими термина-
ми данного определения вполне можно 
считать деятельность, условия, ценности, 
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и их взаимосвязь позволяет истолковать 
воспитание как деятельность педагога, 
направленная на создание условий для 
интериоризации учениками ценностей 
своего времени, а именно путь «восхож-
дения» человека к ценностям общества 
делает его личностью. 

Тем не менее, разночтения и дискус-
сии на тему воспитания как такового и 
организации воспитательной практики, 
в частности, ведутся на разных уровнях: 
теоретическом, методологическом, тех-
нологическом [1; 2; 8]. Не вызывает со-
мнений утверждение, что воспитатель-
ная работа в школе связана, прежде всего, 
с классным руководством, и именно на 
классного руководителя общество воз-
лагает ответственность за формирование 
личности ученика - будущего граждани-
на страны. Стоит отметить, что классный 
руководитель всегда воспринимался как 
специалист в области построения эффек-
тивных воспитательных отношений. Так, 
в 2020 году Президент России Владимир 
Путин в рамках своего ежегодного посла-
ния Федеральному Собранию особо вы-
делил вопросы воспитания школьников 
и классного руководства: «Ближе всего 
к ученикам - их классный руководитель. 
Такая постоянная каждодневная работа, 
связанная с обучением, воспитанием де-
тей, - это огромная ответственность, и 
она требует особой подготовки наставни-
ков и их особой поддержки». Владимир 
Путин отметил, что классный руководи-
тель - это воспитатель, и его деятельность 
являет собой «федеральную функцию» 
[10]. Эти слова четко и емко определи-
ли вектор развития института классно-
го руководства в современной школе. 
Профессиональный стандарт педагога 
определил статус учителя как ключевой 
фигуры в образовании, а в качестве глав-
ных компетенций выделил «готовность 
к переменам, мобильность, способность 
к нестандартным трудовым действиям, 
ответственность и самостоятельность в 
принятии решений» (профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, 
учитель)» утвержден Приказом Минтру-
да России от 18 октября 2013 г. № 544н 
[Электронный ресурс]. 

Примерная программа воспитания 
(2020) показывает, каким образом педаго-
ги (учитель, классный руководитель, за-
меститель директора по воспитательной 
работе, старший вожатый, воспитатель, 
куратор, наставник, тьютор и т.п.) могут 
реализовать воспитательный потенциал 
их совместной с детьми деятельности и 
тем самым сделать свою школу воспиты-
вающей организацией. В центре програм-
мы воспитания в соответствии с ФГОС 
общего образования находится личность 
обучающегося, ее становление и развитие. 

Для того чтобы проанализировать 
современные реалии школьной жизни 
и, главное, определить происходящие 
перемены в практике воспитания, целе-
сообразно обратиться к истории обра-
зования. Педагоги-исследователи еди-
нодушны в том, что образ современного 
школьника разительно отличается от того 
«ученика», на которого ориентировалась 
педагогика прошлых десятилетий. При 
этом ребенок не стал хуже или лучше, 
он просто стал другим. Он взрослеет в 
условиях: 

- социального расслоения насе-
ления (в том числе детей и молодежи) 
по уровням обеспеченности и уровням 
образованности; 

- интенсивно работающих с созна-
нием различных средств массовой ин-
формации и средств «компьютерной 
индустрии»; 

- экспансии молодежной субкульту-
ры, ориентирующей молодых людей на 
потребление; 

- нарастания межнациональных, 
межконфессиональных, межпоколенных 
и иного рода межгрупповых напряжений 
и т.д. [1]. 
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Сегодня школьная жизнь - не при-
вычная для ученика повседневность, а 
воспитательное пространство для реали-
зации его предпочтений и самоопреде-
ления, где он сможет обрести жизненно 
важные компетенции, научиться строить 
позитивное общение, мыслить и творить. 
Пришло время наполнить новым содер-
жанием главную идею Антона Макарен-
ко о единстве воспитания и жизни. Она 
органично отражается в национальном 
проекте «Образование», где ключевой за-
дачей заявлено создание условий, в кото-
рых детям будет комфортно развиваться, 
обретая общечеловеческие и ценности 
сообщества. Их целый комплекс, и они 
составляют аксиологический фундамент 
человеческой личности. Прежде всего, 
это ценности всечеловеческие (гумани-
стические), которые связаны с системой 
одобряемых и порицаемых поступков 
человека в жизни, о добре и зле, о нрав-
ственном и порочном. Понятно, что вос-
питание как социально обусловленный 
процесс отражает ценности социума. 
Речь идет об исторической памяти наро-
да, уважении к своей стране, ее законам, 
нормам жизни, взаимоотношению поко-
лений, к национальным, историческим, 
половозрастным, личностным ценно-
стям, которые живут в каждом народе и 
в каждом человеке. В этом контексте це-
лесообразно вспомнить педагогическую 
позицию К.Д. Ушинского о воспитании 
человека, согласно которой прежде чем 
его воспитывать, необходимо его познать 
и, в первую очередь, те внутренние смыс-
лы, которые движут его личностным раз-
витием [15]. 

Доказано, что сегодня меняется 
драматургия участников воспитатель-
ных отношений: классный руководи-
тель воплощает союз двух перспектив: 
перспективы ученика и перспективы 
педагога. Перспектива ученика предпо-
лагает субъектную включенность, при-
своение позитивных жизненных ориен-
тиров, высокую степень приближения 

к нравственным и мировоззренческим 
ценностям, активное вовлечение в по-
строение собственного образовательно-
го маршрута. Перспектива педагога - в 
умении создавать гуманистическое вос-
питательное пространство, в котором 
обеспечиваются процессы самоопреде-
ления, самоутверждения и самореализа-
ции учащихся. Для того чтобы союз двух 
перспектив был успешен, надо знать со-
временные подходы к организации вос-
питательного пространства [2; 11; 12]. 

Менторинг и коучинг, тьюторство и 
наставничество, эффективная коммуни-
кация, авторские программы воспитания 
детей, медиация, охранительная педаго-
гика, адаптивные технологии, определе-
ние и сопровождение индивидуального 
образовательного маршрута обучающе-
гося считаются перспективными точка-
ми роста современных воспитательных 
систем. Многие педагоги проявляют про-
фессиональный интерес к проектирова-
нию индивидуальных воспитательных 
маршрутов как к средству реализации 
ФГОС ООО. Индивидуальный воспита-
тельный маршрут (ИВМ) моделирует 
личное развитие каждого ребенка в клас-
се, он разрабатывается с целью педаго-
гически разумной дифференциации про-
цесса воспитания и его своевременной, 
оперативной, ситуативно-тактической 
коррекции. Вместе с тем, любой вос-
питательный проект может быть при-
знан воспитательным маршрутом всего 
класса при условии активного участия 
в нем всех обучающихся. Воспитатель-
ный маршрут класса (ВМК) моделиру-
ет ожидаемое развитие всего классного 
коллектива. Он напрямую связан с кон-
цепцией самовоспитания и самораз-
вития личности обучающегося и пред-
полагает: а) преобразование процесса 
школьного воспитания в самовоспитание 
обучающегося; б) создание воспитатель-
ной среды, стимулирующей у личности 
потребности в самосовершенствовании; 
в) формирование социальной активности; 
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г) формирование интегративного по сво-
ей природе качества самостоятельности 
личности - подготовки ребенка к со-
циальной автономизации; д) обучение 
поведению в коллективе: общению, от-
ветственности, дисциплинированности, 
самоуправлению и саморегуляции; е) 
подготовку учащихся к профессиональ-
ному и жизненному самоопределению, к 
профориентации и др. 

С современными трендами в образо-
вании успешно коррелируют ретроинно-
вации, которые объединяют историю и 
современность. В воспитание вернулись 
ДОСААФ, зеленый патруль, школьная 
форма, РДШ, раздельное обучение, част-
ные школы, комплекс ГТО, женские пан-
сионы, казачья педагогика, скаутизм, него-
сударственное и религиозное образование. 

Безусловно, важным является се-
рьезное обращение к форматам детско-
взрослых сообществ, в основе которых 
лежит идея единого коллектива, которую 
«подарил» мировой педагогике А.С. Ма-
каренко и развивали В.А. Караковский, 
И.П. Иванов, ОС. Газман, АН. Тубель-
ский и продолжает реализовывать Е.А. 
Ямбург. Ненавязчивое, но продуктивное 
разнопоколенное взаимодействие, осно-
ванное на ненасильственном воспитании 
и совместном с ребенком исследовании 
и преобразовании мира - один из веду-
щих принципов современной гуманной 
педагогики. Грамотно построенный союз 
детей и взрослых образует естественную 
открытую событийную общность, кото-
рая проявляется не в формально заплани-
рованных мероприятиях, а в совместном 
проживании важных для всех событий. 
Значимым направлением воспитатель-
ной работы является развитие школьного 
самоуправления как атрибута духовной 
и гражданской взрослости учеников, как 
кредит доверия взрослых своим воспи-
танникам в различных событиях и ситу-
ациях школьной жизни [16]. 

В федеральных государственных 
образовательных стандартах общего 

образования прописана современная 
модель воспитательной деятельности 
классного наставника, которая предпо-
лагает приоритетность внеурочной ак-
тивности школьников. Деятельностный 
подход в образовании реализуется в си-
стемном построении воспитательной 
практики, наполненной детской актив-
ностью и творчеством. Известно, что 
зачастую педагоги придают работе с 
классом аспектный характер, когда вос-
питание укладывается в привычные на-
правления (духовно-нравственное, эсте-
тическое, гражданско-правовое и т.д.). 
Такой подход активно критикуется еще 
с 1930-х годов прошлого века. Но суще-
ствует сила традиции, и единственной 
возможностью преодоления формализма 
и разрозненности воспитательных дел 
является перестройка педагогического 
мышления учительства на основе освое-
ния событийного подхода. В отличие от 
аспектного подхода, событийный под-
ход - не набор случайно отобранных и 
не связанных друг другом мероприятий, 
а системообразующие интегрированные 
формы деятельности (ключевые дела, 
творческие программы, дискуссионные 
площадки, волонтерство, социальные 
проекты, клубная работа и т.д.). 

Специфической проблемой воспита-
ния считается определение результатив-
ности воспитательных усилий. В широ-
ком смысле воспитательным результатом 
можно считать непосредственные духов-
но-нравственные «приращения» (приоб-
ретения) ребенка в процессе активного 
освоения воспитательного пространства. 
Так, Е.Н. Степанов выделяет характер-
ные черты, из которых может склады-
ваться образ (модель) эффективной де-
ятельности классного руководителя. К 
таким чертам автор относит следующие: 
1) стратегическую устремленность и дол-
госрочную перспективу планирования 
процесса воспитания; 2) направленность 
содержания воспитательной деятельно-
сти на развитие детей; 3) системность 
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осуществления воспитательного взаимо-
действия; 4) ориентацию воспитательно-
го процесса на развитие индивидуаль-
ности детей; 5) технологичность работы 
педагога-воспитателя; 6) диагностиче-
скую оснащенность деятельности класс-
ного руководителя [11, с. 211]. 

Для осмысления современных ис-
следований в области профессиональ-
ного уровня педагогов-воспитателей се-
годня используется относительно новый 
для образовательного контекста термин 
«профессиональный профиль классного 
руководителя». Определено, что профес-
сиональный профиль обладает идеаль-
но-интенциальной природой, выступая 
эталоном, стратегическим образом ре-
зультата профессиональной деятельно-
сти [7; 13]. Профессиональный профиль 
классного руководителя понимается 
нами как система общих требований к 
профессиональной деятельности, сово-
купности компетенций и личностных 
качеств, необходимых классному руково-
дителю для эффективного и качественно-
го выполнения должностных обязанно-
стей. Следовательно, профессиональный 
профиль является не только эффектив-
ным инструментом комплексной оценки 
профессиональных качеств и компетен-
ций классного руководителя, но и спо-
собствует повышению его мотивации к 
профессиональному росту и дальнейше-
му развитию. Не менее значим данный 
профиль и в процессе профессионально-
го воспитания будущих педагогов. Осно-
ванное на принципах свободы, осознан-
ности, конвенции поколений, совместном 
«проживании» детьми и взрослыми об-
разовательной действительности про-
фессиональное воспитание ориентирова-
но на формирование профессионального 
мировоззрения на основе развития базо-
вого духовно-нравственного императива 
личности (С.В. Фролова) [16, с. 4]. 

Вместе с тем, несмотря на важность 
и значимость оценки деятельности класс-
ного руководителя, в теории образования 

отсутствует четкое представление о 
структуре и содержании профессио-
нального профиля классного руководи-
теля, что актуализирует необходимость 
построения его модели. Разработанная 
нами модель профессионального профи-
ля классного руководителя предполагает 
многоаспектное рассмотрение профес-
сионально-личностных характеристик 
в структуре его деятельности и профес-
сионального роста. Представим данную 
модель детально. 

Модель профессионального профиля 
классного руководителя 

Теоретической основой модели про-
фессионального профиля классного 
руководителя явились положения про-
фессиографии; методологическим фун-
даментом выступили компетентностный, 
личностный и деятельностный подходы, 
а также принципы научности, комплекс-
ности, реального отражения состояния 
профессии в конкретных социально-эко-
номических условиях, учета перспектив 
профессионального роста специалиста. 

Содержательное «наполнение» 
структурных компонентов модели про-
фессионального профиля классного ру-
ководителя определено целевыми прио-
ритетами и требованиями, отраженными 
в документах, регламентирующих дея-
тельность классного руководителя (Фе-
деральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 
Российской Федерации», Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», 
Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, 
Примерная программа воспитания) [5]. 

Структура модели профессиональ-
ного профиля классного руководи-
теля включает следующие ключевые 
компоненты: 

I. Ориентировочно-целевой ком-
понент представлен целью и задачами 
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деятельности классного руководите-
ля, определяемыми базовыми целями и 
принципами воспитания и социализации 
личности. 

II. Функционально-организацион-
ный компонент содержит общие требо-
вания к профессиональной деятельности 
классного руководителя, отражающие: 
1) место классного руководителя в струк-
туре управления школой, 2) характе-
ристику профессиональных функций, 
3) сферу ответственности и полномочий, 
4) особенности профессиональных ком-
муникаций, 5) перечень регламентиру-
ющей документации, предусмотренной 
для должности, 6) требования к услови-
ям труда и организации рабочего места. 

Отметим, что характеристика про-
фессиональных функций классного руко-
водителя структурирована по ключевым 
направлениям осуществляемой им вос-
питательной работы: 1) индивидуально с 
личностью обучающегося; 2) с классом; 
3) в союзе с родителями; 4) во взаимодей-
ствии с педагогическим коллективом [11]. 

III. Содержательный компонент вклю-
чает описание совокупности приоритет-
ных личностных качеств и компетенций 
(психолого-педагогической, информаци-
онно-коммуникационной, тьюторской, 
управленческой, проектной, коммуника-
тивной, связанной с soft-компетенциями), 
позволяющих классному руководителя 
эффективно и качественно выполнять 
свои профессиональные обязанности. 

Они декомпозированы по компонен-
там. Абрис степени их сформирован-
ности отражает следующие уровни для 
компетенций: базовый, повышенный, 
уровень мастерства; для личностных ка-
честв: низкий, высокий, средний. 

IV. Результативно-оценочный ком-
понент раскрывает диагностический 

инструментарий: критерии, количе-
ственные и качественные показатели, 
диагностические методики оценки эф-
фективности профессиональной дея-
тельности классного руководителя. Не 
менее значимо «насыщение» данного 
блока индикаторами и методиками оцен-
ки степени освоения классным руково-
дителем профессиональных компетен-
ций и качеств. 

Заключение. Включенность классного 
руководителя в решение многообразных 
проблем и различных педагогических си-
туаций, возникающих в процессе работы с 
отдельной личностью, классом, родителя-
ми учащихся, социальными партнерами, 
коллегами и т.п., требуют от него высоко-
го уровня профессионализма. Профессио-
нальный профиль классного руководителя, 
который интегрирует ориентировочно-це-
левой, функционально-организационный, 
содержательный и результативно-оценоч-
ный компоненты, является интегративной 
«матрицей» труда классного наставника 
нового формата. Спецификой профессио-
нального профиля классного руководите-
ля является приоритет его воспитательной 
деятельности, направленной на создание 
детско-взрослого сообщества и органи-
зацию продуктивной событийной актив-
ности всех участников образовательного 
пространства. Представленная модель 
профессионального профиля классного 
руководителя позволяет управлять про-
цессами его мотивации и адаптации на 
рабочем месте, функционирования в про-
фессиональной деятельности, провести ка-
чественную оценку труда. Кроме того, она 
является важным инструментом в опреде-
лении качества воспитательных возмож-
ностей классного наставника и позволяет 
выстроить траектории его развития как 
личности и профессионала. 
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