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1 Общие положения 
 

1.1 В целях обеспечения единства обучения и воспитания студентов, 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в каждую 
студенческую учебную группу директором колледжа назначается 
преподаватель – классный руководитель. 

1.2 Классным руководителем назначается сотрудник колледжа, имеющий 
педагогическую нагрузку. При назначении классного руководителя 
необходимо исходить из целесообразности его работы в одной и той же 
студенческой учебной группе с первого курса. 

1.3 В работе с группой классный руководитель должен сочетать высокую 
культуру, организованность, корректность, уважение и требовательность 
к студентам. 

1.4 Классный руководитель работает под руководством директора колледжа, 
заместителя директора по воспитательной работе и заведующими 
отделениями. Вопросы организации и содержания воспитательной 
деятельности классным руководителем систематически обсуждаются на 
заседаниях методического объединения классных руководителей, 
методического совета и педагогического совета. 

1.5 В целях оказания классным руководителям методической помощи, 
изучения, обобщения и распространения передового опыта организуется 
проведение методического совета классных руководителей (один раз в 2 
месяца). 

1.6 Деятельность классного руководителя предусматривается 
индивидуальным планом, составляемым на учебный год, и учитывается 
при аттестации. 

 
 

2 Основные задачи классного руководителя 
 

2.1  Формирование у студентов самосознания, ценностного отношения к 
жизни, потребности в ее проектировании. 

2.2  Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 
личности. 

2.3  Выявление и развитие природных задатков и творческого потенциала 
каждого студента, реализация их в разнообразных сферах человеческой 
деятельности и общения. 

2.4  Приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство культуры своего народа, общечеловеческой культуры; 
формирование потребности в высоких культурных и духовных ценностях 
и в их дальнейшем обогащении. 

2.5  Формирование общечеловеческих качеств, относящихся к нормам 
гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, 
толерантности и т.д.); привитие культуры общения; воспитание 
интеллигентности. 



 3

2.6  Воспитание положительного отношения к труду как к жизненной 
ценности; воспитание предприимчивости и деловитости, честности и 
ответственности в деловых отношениях. 

2.7  Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни; развитие 
способности быть хорошим семьянином. 

2.8  Развитие внутренней свободы, способности к объективной самооценке и 
саморегуляции в поведении; развитие чувства собственного достоинства, 
самоуважения, готовности и способности к рефлексии. 

 
3 Направления воспитательной деятельности классного руководителя 

 
Классный руководитель студенческой группы: 

- координирует реализацию воспитательных задач на уровне первичного 
коллектива студентов; 

- уделяет особое внимание воспитанию у студентов интереса и любви к 
избранной профессии; развитию у них необходимых 
профессиональных качеств, профессиональной этики; формированию 
понимания общественной значимости будущей профессии и 
ответственности за уровень профессиональных знаний; 

- обеспечивает участие студентов во внеучебной деятельности группы – 
в мероприятиях, проводимых по отделениям, общеколледжских; 

- развивает инициативу и самостоятельность как старший товарищ, 
наставник и консультант; 

- направляет свою деятельность на формирование в группе сплоченного 
студенческого коллектива, создает в нем атмосферу 
доброжелательности, взаимопомощи, взаимной ответственности, 
атмосферу творчества, увлеченности, общественной активности; 

- уделяет особое внимание адаптационному периоду у студентов первых 
курсов, оказанию им помощи в овладении культурой умственного 
труда, методами самостоятельной работы; 

- работает в тесном контакте с преподавателями, ведущими занятия в 
группе, способствует созданию деловых доброжелательных 
взаимоотношений. 

 
4 Требования к содержанию деятельности классного руководителя 

 
4.1 Постановка целей и задач в соответствии с планируемой воспитательной 

деятельностью в колледже. 
4.2 Разделы плана формируются в соответствии с основными направлениями 

воспитательной деятельности в колледже. 
4.3 Педагогическая целесообразность планируемых мероприятий.  
4.4 Высокая воспитательная, образовательная значимость планируемого 
мероприятия. 
4.5 Соблюдение единства учебной и внеурочной деятельности студента. 
4.6 Индивидуальные формы работы со студентами и традиции как 

постоянный фактор развития личности. 
4.7 Преемственность и специфика деятельности классного руководителя с 

учетом поведенческих привычек, традиций, образа жизни коллектива. 
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4.8 Постоянное определение результата и эффективности воспитательной 
работы в группе. 

4.9 Планирование мероприятия с учетом возрастных особенностей студента в 
группе и коллектива в целом. 

4.10 Тесная связь между студенческой и семейной жизнью студента. 
 

5 Требования к внеклассным мероприятиям 
 
5.1 Педагогическая целесообразность проводимого мероприятия. 
5.2 Творческая и воспитательная направленность мероприятия. 
5.3 Соответствие целей и задач проводимого мероприятия. 
5.4 Связь с практическими делами группы. 
5.5 Рациональная организация мероприятия. 
5.6 Эстетичность и содержательное оформление мероприятия. 
5.7 Роль преподавателя в проведении мероприятия. 
5.8 Использование игровых сюжетно – ролевых форм при проведении 
мероприятия как важное средство воспитания личности, ее духовного мира. 
 

6 Права классного руководителя 
 
Классный руководитель имеет право: 

- участвовать в работе учебно-методических и молодежных объединениях 
колледжа при обсуждении вопросов, касающихся курируемой группы или 
отдельных ее студентов; 
- посещать лекционные занятия, присутствовать на зачетах и экзаменах 
курируемой группы; 
- вносить на рассмотрение администрации, методсовета, педсовета, совета 
колледжа предложения, касающиеся труда и быта студентов курируемой 
группы, а также предложения, направленные на дальнейшее повышение 
качества подготовки будущих специалистов; 
- по согласованию с администрацией обращаться в комиссии, инспекцию 
по делам несовершеннолетних, в другие организации для решения 
вопросов, связанных с обучением и воспитанием студентов группы; 
- приглашать родителей (или лиц их заменяющих) в колледж; 
- принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в группе, в работе 
органов студенческого самоуправления, вносить предложения по 
улучшению работы этих органов, рекомендовать кандидатуры для 
избрания в студенческие органы самоуправления; 
- подавать представления в администрацию колледжа о поощрении 
лучших студентов и о наложении взысканий на лиц, нарушающих 
трудовую дисциплину; 
- устанавливать при необходимости контакт с любым отделением 
колледжа с целью защиты интересов и прав студентов группы. 
 

7 Обязанности классного руководителя 
 
Классный руководитель обязан: 



 5

- вести журнал учебных занятий, журнал классного руководителя, 
составлять ведомости группы, рапорта по назначению стипендии; 

- организовывать дежурства в группе, колледже; 
- контролировать посещаемость, нести ответственность за пропуски 

студентами занятий без уважительных причин; 
- хорошо знать студентов, условия их жизни и состояние здоровья; уметь 

использовать индивидуальный подход к каждому; 
- поддерживать тесный контакт с родителями, оказывать им 

педагогическое содействие в воспитании ребенка; 
- уделять особое внимание несовершеннолетним студентам первого 

курса и студентам, проживающим в общежитии; 
- проводить организационную и воспитательную работу совместно с 

органами самоуправления студентов; 
- доводить до сведения студентов их права и обязанности, 

предусмотренные Законом РФ, Уставом и правилами внутреннего 
распорядка колледжа; 

- оказывать помощь активу группы в составлении и реализации планов 
работы группы; 

- заботиться о внешнем виде студентов группы; 
- заботиться о заболевших студентах, обеспечивать им помощь в учебе, 

внимание товарищей по группе; 
- привлекать к работе психолога; 
- осуществлять постоянное изучение личности студента и корректировку 

его воспитанности; вести диагностическую карту на каждого студента 
группы в течение его учебной деятельности; 

- фиксировать психологические и педагогические отклонения в развитии 
студента, оповещать об этом администрацию колледжа и находить 
эффективные способы педагогической корректировки; 

- систематически повышать свое педагогическое мастерство, принимать 
участие в работе методического объединения классных руководителей 
по проблемам воспитания молодежи, изучения и обобщения 
деятельности классных руководителей, обмена опытом; 

- осуществлять помощь обучающимся в учебной деятельности; 
- содействовать получению дополнительного образования студентам 

через систему кружков, клубов, секций, организуемых в колледже; 
- соблюдать права и свободу обучающихся, нести ответственность за их 

жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса. 
 
 

8 Изучение личности и коррекция в воспитании студентов 
 
8.1 Изучение личности студентов в соответствии с имеющимися методиками, 
с учетом мнения преподавателей, работающих в группе и родителей. 
8.2 Работа с характеристиками студентов, использование их для коррекции 
личности студента. 
8.3 Организация нравственного воспитания. 
8.4 Воспитание политической культуры. 
8.5 Формирование экономических знаний. 
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8.6 Формирование эстетической культуры. 
8.7 Воспитание ответственного отношения к труду и формирование 
трудовых навыков. 
8.8 Привитие санитарно-гигиенических навыков. 

 
9 Организация внеучебной жизни студентов 

 
9.1 Создание микроклимата в группе, формирование межличностных 
отношений. 
9.2 Развитие умения общаться, воспитание ответственности перед 
коллективом через порученное дело, помощь в его исполнении. 
9.3 Организация творческих дел в группе с привлечением отдельных 
студентов или всей группы. 
9.4 Укрепление здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу; 
организация спортивных соревнований, Дней здоровья, спортивных игр, 
походов. 
9.5 Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого 
дела, определение целесообразности и целенаправленности при организации 
и проведении любой встречи, классного руководителя с группой (классный 
час, беседа и т.д.). 
 

10 Работа с родителями 
 
10.1 Проведение родительских собраний (один раз в семестр). 
10.2 Изучение условий воспитания в семье. 
10.3 Индивидуальная работа с родителями. 
10.4 Привлечение родителей для организации интересной насыщенной 
внеурочной деятельности группы. 
 

 
11 Ответственность классного руководителя 

 
Классный руководитель несет ответственность за плохое отношение 

студентов к выполнению своих учебных обязанностей, а также за 
невыполнение студентами правил внутреннего распорядка, установленного в 
колледже. 

Основным показателем эффективности работы классного руководителя 
является уровень учебно-воспитательной работы, трудовой дисциплины и 
общественной активности студентов группы. 
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