


заместителем директора по воспитательной работе в установленном 
порядке. 

1.5 За выполнение обязанностей классного руководителя 
педагогу устанавливается доплата, размер которой определяется 
Положением о доплатах и надбавках к должностным окладам. 

1.6 Классный руководитель осуществляет свою деятельность в 
тесном контакте с администрацией колледжа, органами студенческого 
соуправления, родителями, педагогами дополнительного образования. 

 
2. Основные задачи классного руководителя группы 

2.1 Организация и развитие коллектива группы как среды, 
обеспечивающей развитие каждого обучающегося. 

2.2 Организация различных видов коллективной и 
индивидуальной деятельности, вовлекающей студентов в различные 
коммуникативные ситуации. 

2.3 Помощь в развитии личности студента, создание условий для 
проявления и обогащения его внутренних сил, склонностей, интересов и 
способностей. 

 
3. Основные функции классного руководителя 

3.1 Аналитическая, определяющая следующее содержание работы: 
 изучение индивидуальных особенностей студентов и 

учащихся; 
 изучение и анализ формирования коллектива группы: 
 изучение, анализ состояния и условий семейного воспитания 

каждого студента; 
 анализ и оценка воспитанности студентов. 
3.2 Организационно-координирующая,определяющая следующее 

содержание работы: 
 организация и стимулирование разнообразной деятельности 

обучающихся; 
 организация взаимодействия с семьями студентов и 

учащихся; 
 взаимодействие с преподавателями, работающими в группе; 
 ведение документации (дневник классного руководителя, 

план работы классного руководителя, диагностическая ведомость и др.); 
 организация индивидуальной работы со студентами; 
 участие в работе педагогических советов, методического 

объединения классных руководителей и воспитателей общежития, 
семинара классных руководителей. 

3.3 Коммуникативная, определяющая следующее содержание 
работы: 

 регулирование межличностных отношений в группе; 



 построение оптимальных взаимоотношений "преподаватель – 
студент"; 

 содействие и создание благоприятного психологического 
климата в группе; 

 оказание помощи студентам в установлении отношений с 
окружающими. 

 
4. Обязанности классного руководителя 

4.1 Изучает индивидуальные особенности личности студентов, 
условия их жизнедеятельности в семье и колледже. 

4.2 Формирует актив группы и с его помощью организует 
участие группы в различных мероприятиях. 

4.3 Контролирует посещение студентами учебных занятий, 
успеваемость, дисциплину в группе. 

4.4 Оказывает помощь студентам в решении их острых 
жизненных проблем и ситуаций. 

4.5 Проявляет заботу об иногородних студентах, проживающих в 
общежитии, оказывая помощь по сплочению коллектива комнаты. 

4.6 Проводит индивидуально-коррекционную работу со 
студентами-сиротами инвалидами. 

4.7 Ведёт пропаганду здорового образа жизни. 
4.8 Проводит классные и информационные часы в соответствии с 

планом воспитательной работы в группе. 
4.9 Регулярно информирует родителей (законных 

представителей) студентов об их успехах или неудачах, созывает 
родительские собрания (плановые и внеплановые). 

4.10 Ведёт документацию по воспитательной работе в группе 
(план воспитательной работы в группе, дневник классного руководителя, 
отчёты, характеристики, разработки воспитательных мероприятий, 
диагностические ведомости и т.д.) 

4.11 Организует и проводит открытые воспитательные 
мероприятия в группе с целью обмена опытом, методическими 
рекомендациями. 

4.12 Принимает участие в подготовке нормативных и 
методических документов, регламентирующих воспитательную работу в 
группе, колледже. 

4.13 Участвует в работе семинара классных руководителей, 
Советов отделений, педсоветов, совещаний при директоре с 
предложениями и отчётами по работе с группой. 

4.14 Соблюдает требования техники безопасности, несёт 
ответственность за жизнь и здоровье студентов в период проведения 
внеклассных мероприятий. 

4.15 Участвует в реализации воспитательных программ колледжа. 
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