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Настоящее положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ,  приказом  

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего  профессионального образования»,  Уставом колледжа. 

Институту классного руководства принадлежит ведущая роль в формировании 

и становлении личности ребенка, раскрытии его самобытности, способностей и 

потенциальных возможностей, в защите его интересов. 

1.Общие положения 

1.1. Главным направлением деятельности классных руководителей является 

координация учебно – воспитательной  работы в учебной группе. Классный 

руководитель  организует   свою работу  в соответствии с общим планом учебно – 

воспитательной и методической работы колледжа. 

 1.2. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью классных 

руководителей осуществляет заместитель директора по  воспитательной работе. 

 1.3.Классный руководитель назначается  и освобождается от обязанностей 

приказом директора колледжа из числа штатных преподавателей.  

1.4. За классное руководство производится дополнительная оплата в 

установленном порядке, а за достижение наиболее высоких результатов в 

повышении эффективности и качества воспитательной  и учебной работы классный 

руководитель может быть поощрен в соответствии с Порядком и условиями 

применения компенсационных и стимулирующих выплат работникам колледжа. 

2.Основные обязанности классного руководителя 

2.1. Оказывает содействие в создании в группе необходимых условий для 

овладения профессией, творческого отношения к труду, освоения передовых, 

прогрессивных методов и приемов работы; в организации производственного 

обучения и производственной практики студентов.  Воспитывает сознательное 

отношение к учебе и труду любовь к избранной профессии, бережное отношение к 

материальной базе колледжа. 

2.2. Организует все виды индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности, вовлекающей студентов в общественно-ценностные отношения. 

Активно пропагандирует здоровый образ жизни. Воспитывает у студентов 

ответственность за качество учебы, соблюдение дисциплины и правил внутреннего 

распорядка. Развивает инициативы студентов и студенческое самоуправление. 

2.3. Всесторонне изучает склонности, интересы, сферы дарований студентов 

с целью подбора для него определенного вида деятельности, где его может ожидать 

успех. Работает над созданием коллектива группы как воспитывающей среды, 

обеспечивающей социализацию каждого студента. 



2.4. Систематически анализирует состояние знаний и прилежание студентов, 

в случае необходимости организует учебную помощь, представляет руководству 

колледжа сведения об успеваемости, посещаемости, проделанной воспитательной 

работе за полугодие и год. Содействует повышению общеобразовательного и 

профессионального уровня,  развитию познавательных и творческих наклонностей 

путем вовлечения в предметные творческие объединения, художественное и 

техническое творчество, конкурсы профессионального мастерства, олимпиады по 

общеобразовательным и специальным предметам, тематические вечера и другие 

формы занятий по интересам. 

2.5. Способствует формированию духовно – нравственных, гражданско-

патриотических качеств личности, развитию у студентов  художественного вкуса, 

умения понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной 

природы, эстетику труда и быта, этику взаимоотношений в обществе. Участвует в 

организации и проведении коллективных посещений музеев, выставок, театров, 

кино, мероприятий по охране природы. Содействует физическому развитию 

студентов, приобщению к регулярным занятиям физкультурой и спортом,  

туризмом, подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил России, пропагандирует 

военно-прикладные и военно-технические виды спорта. 

2.6. Добивается единства требований к студентам и согласованности усилий 

семьи и колледжа. Поддерживает постоянную связь с преподавателями, которые 

ведут занятия в группе, воспитателем общежития, родителями или лицами, их 

заменяющими. Организует педагогическую пропаганду и просвещение родителей. 

Принимает участие в подготовке и проведении заседаний родительского комитета 

группы, родительских собраний, конференций родителей и наставников по обмену 

опытом работы с подростками, выступает на них с лекциями. Проводит 

индивидуальные беседы и консультации, информирует родителей об учебе и 

поведении студентов. Посещает студентов в общежитии и на квартирах, совместно с 

воспитателем оказывает им помощь в организации самостоятельной работы по 

выполнению домашних заданий, организации досуга, заботится об улучшении их 

здоровья и быта. 

2.7. Добивается  соблюдения в группе установленного порядка и 

дисциплины, принимает меры по сохранению контингента студентов. Принимает 

участие в работе по профилактике правонарушений в учебной группе. Ведет 

целенаправленную индивидуальную работу со студентами, особенно с 

педагогически запущенными, склонными к правонарушениям. 

2.8. Классный руководитель составляет план работы на год и на месяц в 

соответствии с годовым планом учебно – воспитательной работы колледжа. План 

работы классного руководителя утверждается заместителем директора по учебно– 

воспитательной работе. Свою работу классный руководитель проводит в тесном 



контакте с мастером производственного обучения, руководителями предметных и 

предметно – цикловых комиссий, учебной частью, администрацией, психологом, 

социальным педагогом. 

2.9. Принимает участие в осуществлении мероприятий по 

профессиональной ориентации школьников на рабочие профессии, вовлекает в эту 

работу всех студентов группы и их родителей. 

2.10. Классный руководитель проводит часы общения – 1 раз в неделю, 

тематические классные часы не реже 1 раза в месяц открытый классный час – 1 раз в 

год. Участвует в работе методического объединения классных руководителей. 

 2.11. Классный руководитель должен знать: Конституцию Российской 

Федерации, Закон об образовании РФ и другие законы, решения Правительства РФ 

и органов управления образования по вопросам образования и воспитания, 

Конвенцию о правах ребенка, педагогику возрастную и социальную, психологию, 

психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности подростков, 

возрастную физиологию, школьную гигиену,  педагогическую этику, теорию и 

методику воспитательной работы, организации свободного времени обучающихся, 

основы трудового законодательства, правила, нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

3.Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

1. При необходимости проводить педагогические совещания с 

преподавателями и мастерами производственного обучения, работающими в группе, 

для согласования совместных действий и их координации. 

2. Присутствовать на учебных занятиях по теоретическому и 

производственному обучению, экзаменах закрепленной группы. 

3. Принимать участие в подведении итогов работы, обсуждении любых 

вопросов, касающихся воспитания студентов группы, деятельности классного 

руководителя, вносить предложения по улучшению учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Представлять руководству и педагогическому совету колледжа 

согласованные с общественными организациями: 

- предложения о поощрении студентов за успехи в учебе и труде, 

активное участие в общественной жизни; 

- предложения о наложении дисциплинарных взысканий  студентам за 

недобросовестное отношение к учебе, грубое нарушение правил поведения, 

пропуски занятий без уважительных причин. 

5. Приглашать родителей в колледж для совместного решения вопросов по 

улучшению воспитания студентов. 

 


