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1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции классных руководителей вСООТВеТСТВИИ С ПРИКаЗОМ МИНИСТеРСТВа образования и науки от 0з.02.2006 }Jb 21 ,,обутверждении методических рекомендаций об
руководителя педагогическими работниками .".;7"}T;T;:,X" 

".фi:Ж;""Ж;.rх"J:учреждений субъектов Российской ФедеРации и муниципаJТЬных общеобразовательньIхучреждений'', Постановлением Правительства Российской Федерации от l9.0З.200l J\! l9б"об утверждении Типового nono*anr" о среднем профессиональнопd учреждении'',Письмом Министерства образования России о. Zt.OO,Z001 J\9 480/з0-1б ''О методическихрекомендациях по организации деятельности классного руководителя вобщеобразовательных учреждениях", методическим пособием Российской академии

if3#l}li',];;Hj] 
л,i,п,оров ссуз, uкпu..r",и руководитель в среднем специаJIьном

1,2, Работа классного руководителя - целенаправленная, системн€UI, планируемtUIдеятельность, строяшiаяся на основе программы воспитания колледжа, анализапредьIдущей деятельности, позитивньгх и негативных тенденций обrцественной жизни,личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих передпедагогическим коллективом, и ситуации в группе.1,3, В своей работе *,,u.a""rй рупо"ооrrель руководствуется положениями Конвенции оправах ребенка, законодательства Российйй Ф.о.оuu"" о правах ребенка и ихгарантиях' Закона РФ (об образовании>, нормами Устава колледжа и настоящегоПоложения.
1,4, Щеятельность классного руководителя основывается на принципах демократии,гуманизма, приоритета человеческиХ ценностей, жизни и здоровья обучающихся,гражданственности, свободного развития личности.
1.5. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должностиприказоМ директора колледжа, НепосредСтвенное 

рукоRодсТво его работой осуществляетзаместитеЛь директора пО воспитательной раОЬrе. Координацию работы и общее
ХПТ."#Жiffi rffi ]].'КЛаССНЫХРУководителейосущ#;r;;;;;естительдиректора
1,б' Свою деятельность классный руководителЬ осуществляет В тесноМ KoFITaKTe садминистрацией колледжа, органами студенческого самоуправления, родителями(законными представителями) студентов.

2. Щель и задачи деятельности классного рyководителя2,1,I]елЬ деятельности классного руководителя - создание условий для самопознания,саморазвитиЯ и самореаJтизациИ личностИ студента, егО успешной социаJIизации вобществе.
2,2.З адачи деятель ности класс но го руко в одителя :-защита прав и интересов arудar,rо";
- формирование и развитие коллектива группы;
- организация социально значимой, творческой деятельности студентов;- - организация системной работы самоуправления в группе;-координация усилий всех педагогов Для достижения единства в предъявляемьж кстудентам требований.

3.Функции классного руководителя:
- организационно-координирующая,
- коммуникативная,

- ан€utитическ€ul,
:_ контрольная.



4. основные направления работы классного руководителя.
- изучение индивидуt}льньrх особенностей, интересов, склонностей
и семейных условий, контактов;
_ планирование воспитательной работы со студентами

студентов, их бытовых

на основе диагностических
исследований.
- оказание помощи студентам в их адаптации к
пребывания в нем;

новому учебному заведению и условиям

- организация свободного времени студентов;
- организация воспитательной, оздоровительной и общественно полезной работы во
внеурочное время;
-формирование культуры взаимоотношений в коллек,гиве, нравственного отношения к
людям, природе, вещам;
-пропаганДа здоровоГо образа жизни, преодоление негативньгх проявлений в студенческой
среде, профилактика вредньж привычек;
- вьUIвление студентов и их семей, попавших в сложн},ю жизненн}aю ситуацию; оказание
помощи студентам и их семьям в трудных жизненньtх ситуациях;
_ организации своевременной помощи педагогов в преодолении студентчlми отставания в
у,rебе;
-повышенИе уровнЯ педагогической культуры родителей (законных представителей)
студентов.

5. Содержание работы классного рyководителя
5.1 Классный руководитель осуществляет взаимодействие всех участников учебно-воспитательного Процесса, взаимодействует с преподавателями-предметниками,
представляет интересы студентов на педагогическом совете, привлекает к совместной
работе ролителей (законньгх представителей) студентов, вовлекает студентов во
внеаудитОрнуЮ работу, клубы, комиссии, секции, кружки.
5.2. Совместно с педагогом-психологом классный руководитель из)п{ает личность
студента, Процесс его адаптации в микросоцир{е, координирует связь Педагога-психолога
с родителями (законными представителями), анализирует развитие коллсктива группы,
определяет творческие, интеллектуальные, познавательные возможности студентов.
5.3. Классньтй руководитель сотрудничает с педагогом-организатором, воспитателем и
комендантом общежития, способствует включению студентов в различные творческие
объединения по интересам, способствует организации занятости во время каникул.
5.4. Классный руководитель взаимодействует с социальным педагогом, организует
социzlльно значимую деятельность студентов, мероприятия, направленные на развитие
социальньгХ инициатиВ, реализациЮ социаJIьньж проектов, заботится о здоровье
студентов, способствует формированию нравственных ценностей, этических нормам
поведения.
5.5.В сооТветствиИ со своимИ функциями классный руководитель вьтбирает формы работы
со студентами.
- индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, ок€вание индивидуальной
помощи, совместный поиск решения проблемы и др.);
- групповые (творческие группы, органы студенческого самоуправления и др.);- коллектИвные (обЩественно-Значимые дела, конКурсы, спектакли, концерты, слеты,
фестивали, соревнования, походы, турниры и др.),
5.5.1. Формы работы классного руководителя определяются, исходя из педагогической
ситуации, сложившейся в группе и колледже, традиционного опыта воспитания, степени
педагогического воздействия, уровня развития личности студента, информированности
коллектива группы.
5.5.2. При выбоРе форМ работЫ классный руководитель руководствуется:



- определением содержания и основньгх видов деятельности в соответствии с
поставленными целями и задачами;
-принципами организации }п{ебно-воспитательного процесса, возможностями, интересами
и потребностями студентов, внешними условиями;
-обеспечением целостного содержания, форм и методов СОЦИа]'IЬНо значимой, творческой
деятельности студентов.
5.5.3 особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час как
форма непосредственного общения со студентами, в ходе которого могут решаться
мораJIьные, нравственные и другие проблемы. Тематика классных часов определяется
классным руководителем самостоятельно, исходя из задач воспитания. Тематический
классный час проводится не реже 2 рi}з в месяц.
5.б. Классный руководитель играет ведущую роль во взаимодействии колледжа и
родителей (законньrх представителей), организует консультационную работу с
родителями по различным вопросам воспитания, обуrения, соблюдения прав студентов.
классный руководитель проводит родительские собрания, не реже l раза в семестр,
организует работу родительского комитета, в случае необходимости посещает студента
по месту жительства.

6. Права и обязанности классног0 руководителя.
6.1. Классный руководитель имеет право:
б.1.1. Присутствовать на любьж учебных занятиях по теоретическому и
производСтвенномУ обучению, на всех мероприятиях, проводимьгх в группе. Щоводить до
педагогов и организаторов мероприятий, а так же администрации колледжа свои
замечания по подготовке и проведению занятий и мероtlриятиiт;
6.|.2- ПроводитЬ при необХодимостИ совещания с преподавателями, ведущими обуrения в
группе, студенческим активом для выработки единьtх позиций, взглядов, стратегии и
тактики воспитания, для планирования, согласования и координации совместной
воспитательной работы со студентами своей группы;
6.1.3. Приглашать в колледж родителей (законньж представителей) студентов вверенной
ему группЫ для совместного разрешения проблем воспитания и обl^rения;
6.1.4. Вносить предложения педагогическому совету, администрации колледжа по
совершенствованию воспитательной работы в колледже;
б.1.5. Вносить предложения администрации колледжа о поощрении студентов за
достижения в учебе, Труде, спорте, общественной деятельности;
6.1.6. Ходатайствовать о наложении взысканий на студентов за невыполнение или
ненадлежащее выполнение ими их обязанностей, нарушение установленного порядка или
дисциплины.
6.|.7. Запрашивать и получать информачию о студентах своей группы по любым
вопросам, касающимся обучения и воспитания,
6.1.8. СамостояТельнО выбирать и применять методики и средства воспитания, пособия,
материалы, методы контроля результатов воспитания, не наносящие вреда законным
правам и свободам студентов, их человеческому достоинству и репутации, а так же
здоровью.
б.1.9. Классный руководитель имеет право на защиту собственной чести, достоинства и
профессиона-пьной репутации в случае несогласия с оценками его деятельности со
стороны администрации колледжа, родителей, студентов, Других педагогов.

6.2. Классньтй руководитель обязан:
6.2.|. Планировать, органИзовыватЬ и проводить воспитательную работу в вверенной ему
группе, участвовать в подготовке и гrроведении общеколледжных по рчвличным
направлениям воспитательной работы;



6,2,2' СоздаватЬ в группе благоприятн},ю микросреду и морально-психологическийклимаТ ДлЯ каждого студента, необходимые условия для овладения избраннойпрофессией, стимулирования творческого отношения к труду;
6,2,3, ВестИ воспитательную работу со студентами на основе современных достиженийпедагогики, психологии, методики воспитания и управления;6,2,4 Непрерывно, глубоко и всестороннее изучать индивиду€L,Iьные особенности,интересы, склонностИ студентов, их отношение к 1,.лебе, труду, общественнойдеятельности, обстановкУ и взаимоОтношения в семье, жилиLцно-бытовые условиястудентов;
6,2,5, Осуществлять работу по профилактике аддиктивного и противоправного поведения;6,2,6, Помогать органа\{ ст\,f,енческого самоуправления в развитии полезных инициатив;6,2,7, ПроВодить целенаправJенн\lю работу.rо Ъ.rпо.raпию коллектива группы;6,2,8, Систематически отс--,е,*.ивать и анаJIизировать уровень знаний, умений и навыковстудентов, при необхо.]и}{ости организовывать помощь в учебе |6,2,9, ВовлекатЬ cT\-f,eHToB в работу кружков, клубов и спортивных секций, вестипо_стояннЬтй KoHTpo--lb занятости студентов во внеурочное время;
6,2,10, Постоянно повьIшать свой проф..."о"-"i"rИ уро"."".6,2,1l, УчаствоватЬ в работ. nn.rодr".ского объединения классных руководителей.6,2,|2, УчаствоватЬ в разрабоТке программ, планов и методик воспитательной работы.6.2.1з. BecTlt необхо_]иrr},ю документацию :

- социаlьньп"l паспорт группы;
_-]ичные Jejla ст\-Jентов;
-ьтассный жypнa-r;
- зачетные книжки студентов;
_ аттестационные ведомости студентов;
- дневник классного руководителя;
- характеристики студентов;
_ анализ и план воспитательной работы;
-разработки, сценарии, сценарные планы воспитательньtх мероприятий, lIроводимьж состудентами (т.ч. классных часов);
-материiшы методической работы по классному руковолству;-отчеты, аналитические материаJ,Iы;
-дневники психолого-педагогических наблюдений на студентов, состоящих на различньжвидах профилактического учета.
б.2. 1 4.Своевременно Предоставлять отчетную документацию;
б,2,15,своевременно предоставлять документы на оказание материальной помощистудентам, имеющим право на полrIение материальной ttомощи.

7. Ответственность классного руководителя.классный р}ководитель несет ответственность
законодательством РФ за:

в порядке, установленном

7,1, жизнь и здоровье вверенных ему студентов во время проводимьж им мероприятий изанятий;
7,2,невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенныхкомпетенции;
7,3, низкое качество воспитания студентов вверенной ему группы, непринятие мер попредупреЖдениЮ (пресечению) .оЬ.р-.r"" имИ правонарушениЙ и преступлений,нарушения правил вн}"треннего распорядка колледжа.

8. Критерии оценки деятельности классного руководителя8.1 Реальный рост уровня общей культуры студентов;

к его



8.2. ОтсУтствие правонарУшений, преступлений и нарушений правил поведения в
колледже студентами группы;
8.3. Развитие студенческого самоуправления в группе;
8.4. Владение современными технологиями воспи "rания.
8.5. ВысоКий уровеНь развитиЯ коллектива группы;
8.б. АктиВное учасТие группЫ в социально-полезной и творческой жизни колледжа,
волонтерской работе;
8.7. Высокий процент посещаемости и успеваемости студентов;
8.8.Профессиональная компетентность классного руководителя (участие в работеметодического объединения классных руководителей, педагогических и методических
советах по проблемам воспитания, представления оrтыта воспитательной работы, наJIичие
методических наработок, участие В профессионаJIьньIх конкурсах, обобщение опытq
инициативность и активность классного руководителя).
8.9.,щостижение высоких результатов в творческих конкурсах, конкурсах
профессион€lльного мастерства, научно-исследовательской работе;
8.10. ОтсУтствие жалоб и претенЗий сО сторонЫ родителеЙ (законных представителей)
студентов;
8,11. ВыСокий авторитет у коллег, студентов, родителей (законньтх представителей)
студентов.


