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Уважаемые авторы и читатели журнала
«Нижегородское образование»!

Приглашаем вас посетить сайт журнала: www.nizhobr.nironn.ru. Здесь 
вы можете узнать темы ближайших номеров, правила подготовки научной 
статьи к публикации, состав членов редакционной коллегии и редак- 
ционного совета, информацию об учредителе издания, а также прочитать 
выпуски журнала в режиме онлайн.

Каждый номер журнала является тематическим; выпуски включают 
материалы определенной тематики в рамках научного направления  
издания — «Народное образование. Педагогика».
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Современные тенденции  
развития образования

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
КАК УСЛОВИЕ ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ ЦЕННОСТНОГО  
ВИДЕНИЯ МИРА

В. В. НИКОЛИНА,  
доктор педагогических наук, профессор кафедры теории  
и практики воспитания и дополнительного образования НИРО
vnikolina@yandex.ru

В. В. НИКОЛИНА. Отечественное духовное наследие как условие воспитания у детей и молодежи...
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ 
ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТАХ: ДИНАМИКА ТРЕБОВАНИЙ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ
С. А. ФАДЕЕВА,  
доктор педагогических наук, доцент,  
главный научный сотрудник НИИ ФСИН России (Москва); 
профессор кафедры теории и практики воспитания  
и дополнительного образования НИРО
fadeeva1607@gmail.com

Образовательная политика
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Современные тенденции развития образования

С. А. ФАДЕЕВА. Сравнительный анализ программ воспитания в образовательных стандартах...
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* Воспитание гражданственности, патриотизма; воспитание социальной ответственности; 
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; воспитание экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; воспитание трудолюбия, подготовка к 
сознательному выбору профессии; воспитание ценностного отношения к прекрасному, формиро-
вание основ эстетической культуры.

Современные тенденции развития образования

С. А. ФАДЕЕВА. Сравнительный анализ программ воспитания в образовательных стандартах...
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Сравнительный анализ методологического инструментария  
в программах воспитания разных лет

Программы Методологический инструментарий

Программа воспитания 
и социализации обучаю-
щихся на ступени основ-
ного общего образования 
2011 года

 Тестирование; 
 опрос; 
 анкетирование;
 интервью; 
 беседа; 
 психолого-педагогическое наблюдение;
 психолого-педагогический эксперимент

Программа воспитания 
и социализации обучаю-
щихся 2015 года

 Профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
 периодический контроль за исполнением планов деятельности;
 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духов-
но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся

Примерные программы 
воспитания 2020  
и 2022 годов

 Педагогическое наблюдение;
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидера-
ми ученического самоуправления;
 анкетирование

Современные тенденции развития образования

С. А. ФАДЕЕВА. Сравнительный анализ программ воспитания в образовательных стандартах...
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23Нижегородское образование 3, 2022

Образовательная политика



24

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК  
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ:  
ВЗГЛЯД С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ

А. В. ПРОКОПЕНКО,  
кандидат исторических наук,  
заведующая кафедрой дополнительного 
образования и воспитательных 
технологий Белгородского института 
развития образования
prokopenko_av@beliro.ru

А. А. ГОНТАРЬ,  
старший преподаватель  
кафедры дополнительного образования 
и воспитательных технологий 
Белгородского института  
развития образования
asj84@mail.ru

Современные тенденции развития образования

А. В. ПРОКОПЕНКО, А. А. ГОНТАРЬ.  Раннее выявление предпосылок девиантного поведения...
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* Инфодемия — массированное распространение, в том числе по каналам СМИ и соцмедиа, 
избыточного объема информации, в том числе искаженной и недостоверной.

** Скулшутинг — вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников 
внутри учебного заведения (https://infourok.ru/klassnyj-chas-na-temu-skulshuting-chto-eto-bezobidnoe-
slovo-ili-bich-pokoleniya-4086360.html#:~:text=Скулшутинг%20–%20это%20вооруженное%20нападе-
ние,на%20школьников%20внутри%20учебного%20заведения).

Образовательная политика
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Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса
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Научно-методическое 
обеспечение 
образовательного процесса

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

О. Л. СОКОЛОВА,  
кандидат филологических наук, доцент, 
заведующая кафедрой иностранных  
языков Уральского государственного 
экономического университета 
(Екатеринбург)
sokolova_oa@usue.ru 

Л. В. СКОПОВА,  
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных 
языков Уральского государственного 
экономического университета 
(Екатеринбург) 
l-skopova@mail.ru

О. Л. СОКОЛОВА, Л. В. СКОПОВА. Воспитание патриотизма у студентов неязыкового вуза...
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Результаты анкетирования студентов  
Уральского государственного экономического университета

№  
п/п Вопросы анкеты

Количество утвердительных ответов, %
2014―2015   годы (n = 450) 2022 год (n = 300)

1 Необходимость изучения ПОИЯ 87 89
2 Образовательная (познавательная) роль 

ПОИЯ
88 89

3 Коммуникативная функция ПОИЯ 75 82
4 Лингвистический аспект 70 74
5 Межкультурная коммуникация 73 78
6 Развивающая функция 43 77
7 Воспитательное значение (чувство пат- 

риотизма)
5 32

Образовательный процесс: методы и технологии
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса
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ПОИСКИ ОСНОВ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. П. РЯБЧИКОВА,  
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры историко-
филологических дисциплин НИРО
repssl@mail.ru

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Е. П. РЯБЧИКОВА. Поиски основ новой парадигмы общего музыкального образования
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* Программы и УМК по музыке В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак; Л. В. Школяр, В. О. Уса- 
чевой, В. А. Школяр; Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной и др.

** Программа по музыке для 1―3-х классов (с поурочными методическими разработками) 
была выпущена в 1980 году, а для 4―7-х классов ― в 1982 году.

Образовательный процесс: методы и технологии
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЧЕК-ЛИСТОВ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ:  
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД *

А. А. ЛОЩИЛОВА,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей  
и социальной педагогики НГПУ им. К. Минина
annet_787@mail.ru

* ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина» реализует проект НИР «Оценка эффективности деятельности классного руководите-
ля (в том числе разработка критериев эффективности)» (730000Ф.99.1.БВ10АА00006) за счет 
средств федерального бюджета в рамках выполнения государственного задания № 073-00081-
21-02 от 14.07.2021 г.

Образовательный процесс: методы и технологии
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

А. А. ЛОЩИЛОВА. Моделирование системы чек-листов оценки эффективности...
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Образовательный процесс: методы и технологии
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Таблица 1
Модель системы чек-листов оценки эффективности деятельности классного руководителя

1. Целевой аспект
Цель: обеспечение комплексной оценки эффективности деятельности классного руководителя, а также возмож-
ности осуществления отдельных видов оценки как по запросам самого классного руководителя, так и админи-
страции

2. Содержательный аспект 
2.1. Пакеты чек-листов оценки эффективности деятельности классного руководителя

Пакет № 1 ― процессуально ориентированный Пакет № 2 ― профессионально и личностно ориенти-
рованный 

Чек-лист 1.1 по направлению «Деятельность по воспи-
танию и социализации личности обучающегося»;  
Чек-лист 1.2 по направлению «Работа с классом»; 
Чек-лист 1.3 по направлению «Работа с родителями»; 
Чек-лист 1.4 по направлению «Работа с учителями- 
предметниками»; 
Чек-лист 1.5 по направлению «Работа с социальными 
партнерами»

Чек-лист 2.1 по направлению «Деятельность по воспи-
танию и социализации личности обучающегося»;  
Чек-лист 2.2 по направлению «Работа с классом»; 
Чек-лист 2.3 по направлению «Работа с родителями»; 
Чек-лист 2.4 по направлению «Работа с учителями- 
предметниками»; 
Чек-лист 2.5 по направлению «Работа с социальными 
партнерами»

2.1.2. Варианты использования пакетов чек-листов
Вариант1: пакет № 1, пакет № 2 Вариант 2: пакет № 1 Вариант 3: пакет № 2

2.1.3. Варианты комбинации чек-листов в рамках пакета
Комбинации 

 
Количество

Комплексный  
набор  

чек-листов

Оптимальная 
комбинация 
чек-листов

Стандартная 
комбинация 
чек-листов

Базовая  
комбинация 
чек-листов

Минимальный 
набор  

чек-листов
направлений 
оценки

Пять Четыре (по вы-
бору)

Три (по выбору) Два (по выбору) Одно (по выбору

чек-листов Пять Четыре Три Два Один 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

А. А. ЛОЩИЛОВА. Моделирование системы чек-листов оценки эффективности...
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Окончание табл. 1

3. Субъекты оценки  
Варианты экспертных треков и треков самооценки  

Экспертный трек 1  Администрация, педагоги предметники + данные оценки родителей и обучающимися + 
самооценка классного руководителя

Экспертный трек 2 Администрация, педагоги-предметники + данные оценки родителей + результаты самоо-
ценки классного руководителя 

Экспертный трек 3  Администрация, классный руководитель, педагоги-предметники +  данные оценки обучаю-
щихся

Экспертный трек 4  Администрация, педагоги-предметники + самооценка классного руководителя
Экспертный трек 5  Администрация + классный руководитель (самооценка)
Экспертный трек 6 Администрация, педагоги-предметники
Экспертный трек 7 Педагоги-предметники + классный руководитель (самооценка)
Экспертный трек 8 Администрация 
Трек самооценки  1 Классный руководитель + данные оценки родители
Трек самооценки  2 Классный руководитель + данные оценки обучающихся
Трек самооценки  3 Классный руководитель (самооценка)

Образовательный процесс: методы и технологии
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Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

А. А. ЛОЩИЛОВА. Моделирование системы чек-листов оценки эффективности...
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Таблица 2
Чек-лист оценки эффективности деятельности классного руководителя  

по направлению «Работа с классом»

Блоки оценочных позиций Отметка  
0―2 балла Блоки оценочных позиций Отметка  

0―2 балла
По критерию 1 ― «Аналитико-диагности-
ческая деятельность в процессе воспи-
тания и социализации обучающегося во 
взаимодействии с субъектами образо-
вательных отношений» (максимальная 
сумма баллов — 10)

По критерию 4 ― «Коммуникативно-коор-
динационная деятельность по воспитанию 
и социализации обучающихся во взаи-
модействии со всеми субъектами обра-
зовательных отношений» (максимальная 
сумма баллов — 16)

1. Регулярность и полнота  изучения 
классного коллектива

20. Высокий уровень сотрудничества меж-
ду  членами  классного коллектива

2. Анализ и оценка динамики развития 
классного коллектива (не реже двух раз в 
год

21. Организация в классе событий,  направ- 
ленных на развитие умений разрешения 
конфликтов 

3. Наличие анализа  воспитательной рабо-
ты с классом

22. Поддержка конструктивного взаимо- 
действия, гуманных межличностных отно-
шений в классе

4. Информированность о взаимоотноше-
ниях класса с учителями-предметниками

23. Гуманность отношений  классного ру- 
ководителя  и  обучающихся класса. Высо-
кий уровень взаимопонимания

5. Информированность о межличностных 
взаимоотношениях в классе и проблемах

24. Отсутствие или снижение количества 
конфликтных ситуаций

По критерию 2 ― «Планировочно-про-
ектировочная деятельность в процессе 
воспитания и социализации обучающихся 
во взаимодействии со всеми субъектами 
образовательных отношений» (максималь-
ная сумма баллов — 6)

25. Оказание активом помощи в координа-
ции деятельности в классе

6. Вовлеченность актива в целеполагание 
и планирование воспитательной деятель-
ности

26. Использование средств ИКТ при орга-
низации взаимодействия с классом

7. Соответствие целей и задач воспита-
тельной работы с классом  требованиям 
рабочей программы воспитания

27. Беседы с классом по вопросам инфор-
мационной безопасности

8. Привлечение актива  к проектированию  
благоприятной образовательной среды 
класса

По критерию 5 ― «Контрольно-коррек-
ционная деятельность по воспитанию и 
социализации обучающихся во взаимо-
действии со всеми субъектами образова-
тельного процесса» (максимальная сумма 
баллов — 18)

По критерию 3 ― «Организационно-фаси-
литирующая деятельность по воспитанию и 
социализации обучающихся во взаимодей-
ствии с субъектами образовательных отно-
шений» (максимальная сумма баллов — 22)

28. Контроль за посещаемостью и дисцип- 
линированностью класса

9. Разнообразие форм и направлений 
событийной деятельности  в классе

29. Повышение посещаемости и дисцип- 
линированности (отсутствие или снижение 
количества пропусков по неуважительной 
причине, опозданий)
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10. Вовлеченность класса в подготовку и 
разработку социальных проектов, волон-
терство, детские общественные объеди-
нения

30. Высокий уровень и регулярность орга-
низации дежурства в классе

11. Высокая результативность участия 
класса в конкурсах и соревнованиях

31. Положительная динамика показателей  
общей успеваемости класса (%)

12. Систематическое проведение инструк-
тажей по технике безопасности

32. Увеличение количества детей в классе, 
учащихся на «4» и «5» (%)

13. Отсутствие случаев травматизма 33. Снижение количества неуспевающих в 
классе по итогам промежуточной аттес- 
тации

14. Реализация комплекса мер по укреп- 
лению здоровья воспитанников, профи-
лактике различных видов зависимостей, 
травматизма

34. Регулярность осуществления классным 
руководителем мониторинга успеваемости 
обучающихся

15. Организация мероприятий по профи-
лактике правонарушений, в том числе 
всех форм проявления жестокости

35. Коррекционная деятельность по повы-
шению успеваемости в классе (классные 
часы, мероприятий пр.)

16. Привлечение актива класса для под-
держки детей из группы риска

36. Посещение уроков с целью наблюде-
ния за учебной деятельностью обучаю-
щихся

17. Наличие функционирующих органов 
самоуправления в классе

По критерию 6 ― «Документационная и 
методическая деятельность, обеспечива-
ющая процесс воспитания и социализа-
ции обучающихся» (максимальная сумма 
баллов — 6)

18. Участие актива класса в подготовке 
профориентационных мероприятий и 
событий

37. Полнота, качество и своевременность 
оформления документации, связанной с 
работой с классом

19. Вовлеченность класса во внешкольные 
события, связанные с профориентацией

38. Соответствие методических материа-
лов целям и задачам основной образова-
тельной программы, в том числе рабочей  
программы воспитания
39. Высокое качество разработанных ме-
тодических материалов

Окончание табл. 2
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