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Аннотация. В статье дается обоснование значения управленческих компетен-
ций современного классного руководителя. Наряду с педагогической деятельностью 
классный руководитель осуществляет и управленческую деятельность, обеспечивая 
решение задач воспитания. Масштабность и глубина задач, которые решает классный 
руководитель, подразумевают продуктивное сотрудничество с социумом: родителями 
обучающихся, педагогами, социальными партнерами. Цель статьи – раскрыть значе-
ние управленческих компетенций в деятельности классного руководителя, показать 
возможные способы их формирования. Методологической основой статьи явились 
положения теории воспитательных систем Л. И. Новиковой (классный руководитель 
как субъект воспитательной системы), теории педагогических систем Н. И. Кузьми-
ной (функциональные компоненты педагогической системы), теории педагогическо-
го менеджмента В. П. Симонова, идеи мыследеятельностного подхода П. Г. Щедро-
вицкого. Приводятся уровни функций, которые реализует классный руководитель, 
примеры управленческих компетенций, способы их формирования в образователь-
ной практике Новосибирского государственного педагогического университета.  
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Abstract. The article provides a rationale for the importance of managerial competencies 
of a modern class teacher. Along with pedagogical activity, the class teacher also carries out 
managerial activities, providing a solution to the problems of education. The scale and depth 
of the tasks that the class teacher solves imply productive cooperation with society: parents 
of students, teachers, social partners. The purpose of the article is to reveal the importance 
of managerial competencies in the activities of a class teacher, to show possible ways of 
their formation. The methodological basis of the article was the provisions of the theory 
of educational systems by L. I. Novikova (class teacher as a subject of the educational 
system), the theory of pedagogical systems N. I. Kuzmina (functional components of the 
pedagogical system), the theory of pedagogical management by V. P. Simonov, ideas of the 
thought-activity approach by P. G. Shchedrovitsky. The levels of functions that the class 
teacher implements, examples of managerial competencies, ways of their formation in the 
educational practice of the Novosibirsk State Pedagogical University are given.
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1  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 15 января 2020 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата 
обращения: 15.04.2022).

Акцент на воспитательный компо-
нент в образовательном процессе обе-
спечивается Стратегией развития вос-
питания в Российской Федерации на 
период до 2025 г., национальным проек-
том «Образование», обновленными фе-
деральными государственными стандар-
тами (2021), Программой воспитания, 
циклом внеурочных занятий «Разговоры 
о важном». В ежегодном Послании Пре-
зидента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-

ции от 15 января 2020 г. отмечается, что 
«ближе всего к ученикам – их классные 
руководители. Такая постоянная каж-
додневная работа, связанная с обучени-
ем, воспитанием детей, – это огромная 
ответственность, и она требует... осо-
бой поддержки». Президент Российской 
Федерации подчеркивает, что воспита-
тель – это «федеральная функция»1.

Продуктивно и комплексно решать 
задачи воспитания в современных ус-
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ловиях возможно при наличии норма-
тивного правового поля реализации 
воспитательной деятельности, единых 
подходов к пониманию целей и задач 
классного руководства, принципов и ви-
дов деятельности по осуществлению пе-
дагогическими работниками классного 
руководства, критериев оценки эффек-
тивности этой деятельности2.

Конкретизированные задачи воспи-
тания, потребность в единстве подходов 
к пониманию целей, принципов, видов 
и критериев оценки [12; 15] эффектив-
ности деятельности [1; 7] по осущест-
влению классного руководства [4; 6] 
обусловливают особое внимание к си-
стемной подготовке педагогических ра-
ботников к этой деятельности [9; 10; 11]. 

Цель статьи – раскрыть значение 
управленческих компетенций в деятель-
ности классного руководителя, показать 
возможные способы их формирования.

Ядро высшего педагогического обра-
зования содержит специализированный 
модуль воспитательной деятельности. 
Существенным компонентом рабочей 
программы данного модуля являются 
«Технология и организация воспита-
тельных практик (в том числе, классное 
руководство)», «Основы вожатской дея-
тельности», практика. Анализ затрудне-
ний в деятельности классных руководи-
телей в условиях внедрения Программы 
воспитания свидетельствует, что основ-
ными трудностями в практике классного 
руководителя являются3:

‒ работа с родителями (от 53 % и выше – 
в зависимости от формулировки затруд-
нения);

‒ индивидуальная работа (от 47 % – 

2  Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № вб-1011/08 «О методических рекомендациях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации ра-
боты педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях») [Электронный ресурс]. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-
ot-12.05.2020-N-VB-1011_08/ (дата обращения: 15.04.2022).

3  Анализ затруднений в деятельности классных руководителей в условиях внедрения программы 
воспитания: аналитическая записка / Т. А. Ромм, Е. В. Андриенко. – Новосибирск, 2022.

в зависимости от формулировки затруд-
нения);

‒ диагностика и фиксация результа-
тов (27 % и 68 %, значения варьируются 
от формулировки затруднения);

‒ координация взаимодействия со 
специалистами (29 %);

‒ работа с классным коллективом  
(28 %).

Большая часть приведенных затруд-
нений связана с выполнением управ-
ленческих функций, следовательно, на-
личием необходимых управленческих 
компетенций. 

Организация цикла внеурочных за-
нятий «Разговоры о важном» представ-
ляется значимой для единения сил всей 
педагогической команды образователь-
ной организации. По мнению В. Франк-
ла, ценностям мы не можем научиться, 
ценности мы должны пережить. Три 
класса ценностей позволяют сделать 
жизнь человека осмысленной: цен-
ности творчества (в том числе труда), 
ценности переживания (прежде всего, 
любви), ценности отношения. Все это 
реально может быть представлено через 
отношения, ситуацию и среду, которые 
воспитывают и могут быть обеспечены 
профессиональным взаимодействием 
классного руководителя, педагогов, со-
циальных партнеров школы, родителей. 
В этом взаимодействии именно класс-
ный руководитель призван взять на себя 
роль основного координатора и коопе-
ратора. Организация и проведение за-
нятий внеурочной деятельности «Раз-
говоры о важном» – это ответственность 
не только классного руководителя. Это 
слаженная работа всей педагогической 
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команды образовательной организации, 
поскольку формирование ценности про-
должается и через предметное содержа-
ние и происходит на каждом уроке лю-
бого педагога. 

В августе 2022 г. на базе НГПУ в рам-
ках XXII областного съезда работников 
образования «Воспитание и развитие 
личности – приоритет государственной 
образовательной политики» состоялась 
проектная сессия для классных руко-
водителей и заместителей директоров 
по воспитательной работе «Конструк-
тор учебного года 2022–2023». В рабо-
те проектной сессии приняли участие  
39 педагогических работников из обра-
зовательных организаций Новосибир-
ска, Бердска, Искитима, р. п. Кольцово, 
Новосибирского, Маслянинского райо-
нов Новосибирской области. 

Проектная сессия – особый интен-
сивный формат работы профессиональ-
ного сообщества, на котором, благодаря 
предметному взаимодействию под руко-
водством опытных ведущих, можно най-
ти решение реальных проблем, сформи-
ровать свое осознанное представление 
к планируемой деятельности, наметить 
конкретные действия. Тема «Конструк-
тор учебного года» была выбрана не 
случайно: из набора стандартных ком-
понентов деятельности классного ру-
ководителя можно собрать множество 
моделей. Логика проведения включала 
смену деятельности: информационная 
часть от ведущих спикеров (препода-
ватели НГПУ), практическая часть от 
регионального оператора «Классного 
марафона» (НИПКиПРО), диалоговая 
часть от практиков (образовательные 
организации Новосибирска и области). 
В приветственном обращении к участни-
кам первый проректор НГПУ, д-р экон. 
наук, канд. пед. наук Н. А. Ряписов сде-
лал акцент на гармонии в воспитании, 
основе этой гармонии – слове, на соот-

ношении процесса воспитания с соци-
альным заказом, осознанном отношении 
к профессиональной задаче и взаимной 
поддержке в условиях коллективной от-
ветственности за результаты воспитания. 

В продолжение этой идеи Т. А. Ромм, 
заведующая кафедрой педагогики и пси-
хологии ИИГСО НГПУ, д-р пед. наук, 
профессор раскрыла формулу успеха 
воспитательной деятельности классного 
руководителя, которая основана на осоз-
нании его миссии, понимании сущности 
воспитания, на способности сбаланси-
ровать все социальные практики, реф-
лектировать имеющееся затруднения, 
видеть точки роста. Профессор кафедры 
педагогики и психологии ИИГСО НГПУ, 
д-р пед. наук, доцент Е. В. Киселёва раз-
веяла страх пребывания на «платформе 
ответственности» за результаты воспи-
тания и помогла понять, как профилак-
тировать этот страх через педагогиче-
скую экспертизу процесса воспитания. 
О том, что классный руководитель мо-
жет использовать разные стратегии вза-
имодействия с родителями, рассказала 
И. И. Шульга, профессор кафедры педа-
гогики и психологии ИФМИТО, д-р пед. 
наук, доцент. Нашелся ответ на вопрос, 
как соотнести социальные роли, кото-
рые играют сегодня классный руководи-
тель и родители. 

Н. Н. Малахова, заведующая кафе-
дрой педагогики, воспитания и допол-
нительного образования НИПКиПРО, 
канд. пед. наук вместе с аудиторией, 
используя методический адаптер, ак-
туализировала на практике суть из-
менений в Программе воспитания на 
2022/23 учебный год. Участники сессии 
проектировали вероятные источники 
и содержание предстоящих «Разговоров 
о важном». В содержании опыта работы, 
который представили Л. Н. Бучнева, ди-
ректор МБОУ СОШ № 11 (г. Искитим), 
Е. Е. Хорохордина, заместитель дирек-
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тора по УВР, классный руководитель 
(МБОУ СОШ № 128), Е. В. Одияк, пе-
дагог-психолог, классный руководитель 
(МБОУ «Лицей № 200»), звучали ответы 
на вопросы: «Как сопровождать и под-
держивать молодого классного руко-
водителя?»; «Как работать классному 
руководителю в условиях резильентной 
школы?»; «Как использовать практику 
наставничества и медиации для профи-
лактики буллинга в школе?».

Проектная сессия получилась насы-
щенной и содержательной. Однако в ли-
сте обратной связи участники за редким 
исключением смогли сформулировать 
вопрос, на который хотели бы еще по-
лучить ответ. В большинстве примеров 
были отмечены проблемные направле-
ния. Все это говорит о дефиците реф-
лексивной компетенции педагогических 
работников и классного руководителя 
в частности. В то же время, «квалифика-
ция тесно связана с рефлексивным и по-
нимающим обеспечением деятельности, 
контролем и способами трансформации 
и перестройки деятельности» [17]. 

В Письме Минпросвещения России 
от 12.05.2020 № вб-1011/08 «О методи-
ческих рекомендациях» отмечается, что 
«педагогический работник, осущест-
вляющий классное руководство, не яв-
ляется единственным субъектом вос-
питательной деятельности. Поэтому он 
должен постоянно взаимодействовать 
с семьями обучающихся, другими педа-
гогическими работниками общеобразо-
вательной организации, взаимодейству-
ющими с учениками его класса, а также 
администрацией общеобразовательной 
организации»4. Такое взаимодействие 
обязательно подразумевает не просто 

4  Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 № вб-1011/08 «О методических рекомендациях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов российской 
федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации ра-
боты педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях» [Электронный ресурс]. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-
12.05.2020-N-VB-1011_08/ (дата обращения: 15.04.2022).

коллаборацию, но управление ею. По-
скольку объединение усилий направле-
но на решение приоритетных задач де-
ятельности по классному руководству, 
которые соответствуют государствен-
ным приоритетам в области воспитания 
и социализации обучающихся, то и вы-
ступать в роли организатора здесь класс-
ному руководителю. В. А. Караковский, 
описывая хорошую школу для детей, от-
мечал: «Главное, что мне кажется совер-
шенно необходимым для новой школы, – 
это гуманизация отношений внутри нее. 
Ведь отношения между людьми более 
чем что-либо влияют на формирование 
человеческой личности. Слова могут 
быть значимые и пустые, поступки – 
удачные и неудачные, а в отношениях 
соврать нельзя. Отношения – это то, что 
определяет результат и смысл контакта 
между людьми» [3]. Организатором та-
ких отношений выступает классный ру-
ководитель.

Н. Л. Селиванова, анализируя реалии 
и возможности деятельности классного 
руководителя, указывает на факторы, 
которые положительно влияют на ре-
зультативность деятельности классного 
руководителя: коллективный характер 
педагогической деятельности; позитив-
ное отношение педагогов школы к не-
обходимости решения школой проблем 
воспитания; специфическая организа-
ция классного руководства, заключаю-
щаяся, прежде всего, в доминировании 
определенных воспитательных техноло-
гий в его деятельности; атмосфера пси-
хологического комфорта в школе; его 
осознанное участие в совершенствова-
нии ее воспитательной системы [14].
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Р. Х. Шакуровым определены три уров-
ня функций классного руководителя5:

‒ уровень педагогических и социаль-
но-гуманитарных функций (целевых), 
которые направлены на создание усло-
вий для развития обучающихся, ориен-
тированы на помощь ребенку при реше-
нии личностных проблем и подготовки 
его к самостоятельной будущей жизни;

‒ уровень социально-психологиче-
ских и организаторских функций, значе-
ние организаторской функции в поддерж-
ке положительной детской инициативы, 
связанной с совершенствованием жизни 
региона, школы и самих школьников, 
классный руководитель оказывает по-
мощь в самоорганизации разнообразной 
деятельности; 

‒ уровень управленческих функций 
(диагностическая функция, целеполога-
ние, планирование, контроль и коррекция). 

Вариативность ролей (от организато-
ра, исследователя до тьютора, помощ-
ника и медиатора), которые исполняет 
классный руководитель, определяется 
видом совместной деятельности с участ-
никами образовательных отношений. 
Следовательно, и характер функций, 
которые он исполняет, тоже меняются, 
а с ними – и набор необходимых профес-
сиональных и личностных компетенций.

Согласно Письму Минпросвеще-
ния России от 12.05.2020 № вб-1011/08 
«О методических рекомендациях»6 «пе-
дагогический работник, осуществляя 
классное руководство, выполняет широ-
кий спектр обязанностей, относящихся 
непосредственно к педагогической, а не 

5  Классный руководитель в воспитательной системе школы [Электронный ресурс]. – URL: http://
mazahaker-ncux.narod.ru/lekcii/pedagogika/34.html (дата обращения: 15.04.2022).

6  Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 n вб-1011/08 «О методических рекомендациях» 
(вместе с «Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов российской 
федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации ра-
боты педагогических работников, осуществляющих классное руководство в общеобразовательных 
организациях» [Электронный ресурс]. – URL: https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-
12.05.2020-N-VB-1011_08/ (дата обращения: 15.04.2022).

7  Классный руководитель в воспитательной системе школы [Электронный ресурс]. – URL: http://
mazahaker-ncux.narod.ru/lekcii/pedagogika/34.html (дата обращения: 15.04.2022). 

к управленческой деятельности. Дей-
ствия, относящиеся к анализу, планиро-
ванию, организации, контролю процесса 
воспитания и социализации, координи-
рующие действия, являются вспомога-
тельными для достижения педагогиче-
ских целей и результатов, а не смыслом 
и главными функциями, связанными 
с классным руководством»7. 

В соответствии с теорией педаго-
гических (образовательных) систем  
Н. В. Кузьминой педагогическая система 
включает структурные и функциональ-
ные компоненты. В число функциональ-
ных компонентов входят: гностический, 
проектировочный, конструктивный, 
коммуникативный, организационный 
функциональные компоненты. Позднее 
были добавлены еще два функциональ-
ных компонента: оценочный и прогно-
стический [9]. Все эти компоненты от-
ражают управленческие действия, в том 
числе имеют отношение и к деятельно-
сти классного руководителя.

Классный руководитель является 
одним из субъектов воспитания, наря-
ду с семьями обучающихся, другими 
педагогическими работниками, адми-
нистративной командой образователь-
ной организации. Со всеми классный 
руководитель выстраивает отношения, 
организует взаимодействие. Поскольку 
воспитание как процесс осуществля-
ется в открытом социальном простран-
стве, классный руководитель стремится 
использовать все его ресурсы, взаимо-
действует с внешними партнерами для 
решения педагогических задач. В этом 
случае отношениями между компонен-
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тами педагогической системы (это может 
быть и классный коллектив), которые 
возникают в процессе взаимодействия, 
должен кто-то управлять. И это – класс-
ный руководитель. Важность акцента на 
формирование управленческих компе-
тенций очевидна.

В. П. Симонов в деятельности педа-
гога как менеджера учебно-воспитатель-
ного процесса выделяет четыре функ-
ции [15]: целевую (проектировочную), 
коммуникационную, содержательно-
организационную и аналитико-резуль-
тативную, что созвучно методическим 
рекомендациям Минпросвещения. Для 
выполнения действий по анализу, пла-
нированию, организации, контролю про-
цесса воспитания и социализации класс-
ному руководителю необходимо иметь 
соответствующие компетенции. Логика 
и направленность образовательных ре-
зультатов, согласно ФГОС, содержание 
формируемых ценностных установок 
требуют от современного классного 
руководителя, чтобы он сам владел ли-
дерской компетенцией, отличался инди-
видуальной эффективностью, способ-
ностью стратегически мыслить, имел 
технологические навыки, умел органи-
зовать работу в команде, группе, мог вы-
страивать конструктивные отношения. 
Следовательно, можно сделать вывод, 
что, активизируя участников образова-
тельных отношений в процессе воспи-
тания, классный руководитель должен 
обладать компетенциями менеджера.

Педагогический менеджмент как 
специфический вид управленческой де-
ятельности, ориентированный на взаи-
модействие с людьми, предполагает три 
инструмента управления:

‒ воздействие на человека с помощью 
основных функций мотивации;

‒ культура управления (вырабаты-
ваемые и признаваемые организацией, 
классным/школьным коллективом цен-
ности, социальные нормы, установки, 
особенности поведения);

‒ отношения участников в сфере об-
разования, основанные на равновесии 
интересов. 

Уклад, специфика образовательной 
организации влияет на то, какому из на-
званных инструментов будет отдан при-
оритет.

Одним их классических инстру-
ментов процесса воспитания является 
убеждение и личный пример. Классный 
руководитель решает задачи по форми-
рованию у школьника ценностей Роди-
ны, человека, природы, семьи, дружбы, 
сотрудничества, знания, здоровья, труда, 
культуры и красоты, по созданию ситу-
аций для проживания этих ценностей. 
Для деятельности классного руководи-
теля актуальными становятся компетен-
ции педагогического проектирования, 
социализации, эффективной коммуни-
кации, ориентированности на личность, 
профориентации. 

Классному руководителю важно 
уметь мотивировать, быть лидером, 
быть способным формулировать задачи 
и работать в ситуации многозадачности, 
разрабатывать эффективные решения; 
планировать организацию процессов 
выполнения работы; вести переговоры; 
организовывать встречи, образователь-
ные события, продуктивно взаимодей-
ствовать со всеми участниками обра-
зовательных отношений и партнерами. 
На формирование этих компетенций 
в НГПУ работают форматы педагогиче-
ских практик, в рамках которых студенты 
выступают дублерами классных руково-
дителей, тьюторами специализирован-
ных классов, наблюдателями на пунктах 
ЕГЭ. В ходе учебного процесса решают 
реальные учебные ситуации, разраба-
тывают кейсы, знакомятся с понятиями 
временной компетентности, системного 
анализа в принятии решения, способа-
ми проблематизации, проектирования 
и моделирования, построения конструк-
тивного взаимодействия с родителями, 



12

Вестник педагогических инноваций, № 3(67), 2022
Journal of pedagogical innovations, no. 3(67), 2022

социальными партнерами, коллегами 
в образовательной организации; практи-
кой переговоров, осваивают инструмен-
ты самоорганизации («Ресурсная карта 
развития», «Колесо баланса», Дорож-
ная карта, «Схема проблемы»). Участие 
в конкурсном движении – отличная воз-
можность проверить получаемые компе-
тенции в условиях реальной практики.  

В обновленной Программе воспита-
ния особое внимание уделено классному 
руководителю как инициатору и орга-
низатору взаимодействия с классом, от-
дельными обучающимися, педагогами, 
родителями (законными представителя-
ми). В этом смысле, используя потенциал 
классного руководства, в процессе воспи-
тания, каждой образовательной организа-
ции важно определить и описать в модуле 
«Классное руководство» те виды и фор-
мы деятельности, которые используются 
в работе именно их школы [6].

Воспитательная деятельность со-
временного классного руководителя 
выстраивается в соответствии с госу-
дарственной политикой в области обра-
зования, в направлении формирования 
общечеловеческих ценностных ориен-
таций. Реализуя функции управления, 
классный руководитель в своей деятель-
ности основывается на взаимном ува-
жении субъектов воспитательного про-
цесса. По мнению Н. М. Ичетовкиной, 
гуманистический характер современ-
ных отношений классного руководителя 
и воспитанников свидетельствует о при-
знании индивидуальных личностных ка-
честв, мотивов и потребностей, интере-
сов субъектов воспитания [2].

Институт классного руководства се-
годня востребован как драйвер дости-
жения нового качества образования каж-
дого ребенка в каждой школе. Умелое 
использование классным руководителем 
в своей педагогической деятельности 
компетенций, связанных с управлением, 
обусловлено и его новыми компетенци-

ями: нацеленность на проектирование 
индивидуальных образовательных тра-
екторий. В этой связи управленческие 
компетенции классного руководителя 
могут выступать гарантом эффектив-
ности его деятельности с позиции двух 
ключевых критериев: оценки процесса 
деятельности классного руководителя 
и оценки результативности этой дея-
тельности.

Анализ имеющегося опыта и совре-
менных тенденций развития деятельно-
сти классного руководителя позволяет 
сформулировать следующие конструк-
тивные идеи. Первая идея заключается 
в том, что классный руководитель, яв-
ляясь одним из субъектов воспитания, 
который отвечает за качество воспита-
тельной деятельности, выполняет управ-
ленческие функции. Взаимодействие 
с разными участниками отношений 
в сфере образования делает классного 
руководителя координатором, направля-
ющим возникающие в процессе взаимо-
действия отношения.

Согласно второй идее, управленче-
ские функции подразумевают опреде-
ленную готовность классного руководи-
теля к их выполнению. К необходимым 
управленческим компетенциям класс-
ного руководителя отнесем: педагоги-
ческое проектирование, эффективную 
коммуникацию, ориентированность на 
личность, лидерство, умение работать 
в ситуации многозадачности, разраба-
тывать эффективные решения; планиро-
вать и организовывать образовательные 
события, уметь взаимодействовать со 
всеми участниками в сфере образования. 

Еще одна идея заключается в необхо-
димости системной и последовательной 
подготовки к работе классным руководи-
телем. В образовательной организации 
это может быть организация внутри-
фирменного обучения через стажиров-
ки, форматы наставничества, освоение 
управленческой роли с позиции вза-
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имодействия, партнерства, лидер-
ских практик. В вузе особое внимание 
в процессе подготовки студентов необ-
ходимо уделить сущности воспитания, 
освоению понятий «воспитывающая де-
ятельность», «воспитывающая среда», 
«воспитывающие отношения», роли 
классного руководителя в процессе вос-
питания, значению управленческих ком-
петенций. Активная и интерактивная 
модели образования, педагогические 
практики подразумевают вовлеченность 
в решение реальных профессиональ-
ных задач. Актуальным становится ис-

пользование технологий формирования 
управленческих компетенций: проблем-
ной и игровой технологий; групповой 
деятельности, активного обучения; ана-
лиза реальных ситуаций; проектной тех-
нологии, технологии сотрудничества; 
креативного обучения и профессио-
нальных тренингов. Активная позиция 
субъекта образовательной деятельности 
позволяет сформировать, развить необ-
ходимые управленческие компетенции 
для успешной практики классного руко-
водителя. 
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