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3.3 Классные руководители  назначаются приказом директора, издаваемом в 

начале каждого учебного года, с оплатой согласно Положению об оплате труда. 

Оплата за совмещение классного руководства второй группы по 

производственной необходимости осуществляется в размере 100% за 25 человек в группе, 

за меньшее количество студентов оплата производится пропорционально количеству 

студентов (дополнено на основании приказа от 01.06.2017 № 120/1-О). 

3.4 С целью организации работы классных руководителей и оказания им 

методической помощи в работе в техникуме работает совет классных руководителей. 

3.5 В группах заочного отделения работа  классного руководителя заменяется 

соуправлением студентов под контролем зав. отделениями. 

3.6 Всю воспитательную работу классный руководитель проводит в тесном 

контакте с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, по учебной работе, 

по учебно-производственной работе, работниками  библиотеки, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, педагогом-организатором, педагогами дополнительного 

образования, преподавателями, мастерами и родителями. 

3.7 Непосредственное руководство и контроль деятельности классных 

руководителей возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.8 Работа классного руководителя носит плановый характер. Классный 

руководитель составляет годовой план работы группы, который утверждается 

заместителем   директора  по учебной работе. 

 

IV. ПРАВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Классному руководителю предоставляется право: 

 присутствовать на любом уроке, лекции, экзаменах и практическом занятии 

подведомственной группы; 

 вызывать родителей студентов для бесед по вопросам обучения и воспитания 

студентов; 

 выносить на рассмотрение администрации, педагогического совета, Совета техникума 

вопросы о поощрении студентов, оказание материальной помощи, о наложении 

дисциплинарных взысканий за нарушение Устава техникума и пр. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

В обязанности классного руководителя входит: 

 всестороннее изучение студентов группы и организация их в дружный, сплоченный 

коллектив; 

 работа с активом группы; 

 идейно- политическое воспитание и развитие общего культурного уровня студентов; 

 организация своевременной ежемесячной аттестации студентов групп; 

 наблюдение за успеваемостью и посещаемостью в группе, выявление причин, 

организация своевременной помощи; 

 организация успешного изучения учебных программ, планов и производственной 

практики; 

 воспитание сознательного отношения к учебе и труду, бережного отношения к 

имуществу техникума, чувства ответственности за честь своей группы и учебного 

заведения, любви к избранной специальности; 

 организация собраний групповых, родительских, классных часов, докладов и др.; 

 проведение экскурсий и организация коллективных посещений театров, кино и др.; 

 содействие вовлечению студентов в работу кружков, в посещении спортивных секций, 

в общие внеклассные мероприятия, художественную самодеятельность; 
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 осуществление мер, направленных на сохранение контингента студентов; 

 ведение журнала классного руководителя; 

 составление характеристик на студентов групп. 

 организовывать дежурство группы в аудиториях, на территории техникума, по зданию 

техникума и пр. 

 

VI. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

6.1. Планирование работы классного руководителя осуществляется на учебный год 

по следующим обязательным направлениям: 

• Гражданское и патриотическое воспитание. 

• Правовое воспитание. 

• Нравственное и эстетическое воспитание. 

• Трудовое и профессиональное воспитание. 

• Экологическое воспитание. 

Физическое воспитание. 
• Организационная работа (выбор старосты, актива группы, работа по 
 сохранению контингента, повышению успеваемости, индивидуальная работа 
 со студентами и родителями). 

6.2. Рекомендуемые формы воспитательной работы: 

• Общетехникумовские вечера. 

• Кружковая работа по дисциплине. 

• Декады специальности (дисциплины). 

• Тематические классные часы. 

• Циклы бесед. 

• Олимпиады. 

• Викторины. 

• Психологическое обследование студента. 
• Встречи с ветеранами, выпускниками техникума, преподавателями
 ВУЗов,  работниками служб занятости и др. 
• Экскурсии. 

• Выпуск стенных газет. 

• Посещение театров, выставок, музеев. 

• Тематические выставки. 

• Просмотр рекламных роликов. 

• Проведение субботников. 

• Выход на природу. 

6.3. Формы воспитательной работы определяются классным руководителем, исходя

 из направления работы техникума, интересов и потребностей студентов, курса 

обучения группы. 

6.4. В плане воспитательной работы в обязательном порядке должно быть 

предусмотрено проведение  тематических классных часов, общетехникумовских 

мероприятий. 

6.5. Продолжительность тематического классного часа должна быть не менее 30 

минут. 

 

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. Журнал классного руководителя, включающий, как минимум: 

• Списочный состав группы. 
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• План воспитательной работы на учебный год. 

• Сводка успеваемости по месяцам и по результатам сессии. 

• Психолого-педагогические  карты изучения  личности студентов  (по 

необходимости). 

• Отчет о проделанной работе в конце каждого семестра. 

• Бланк самоотчета. 

• Общие сведения о студентах группы и сводная ведомость итоговых отметок за 

семестр в журнале учебных занятий. 

7.2. Сводки посещаемости учебных занятий. 

7.3. Списочный состав группы для учебной части. 

7.4. Учебно-методический комплект «Воспитательная работа». 

 

VIII. КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

8.1. Кружки могут создаваться с целью углубления профессиональной подготовки 

студентов (кружки дисциплин, по профессии/специальности), либо для реализации 

личностных потребностей студентов (кружки по интересам). 

8.2. Перечень кружков на учебный год определяется приказом по техникуму, 

исходя из потребностей студентов. 

8.3. Кружок создается при наличии не менее 15 человек его участников. 

8.4. Работа предметного кружка осуществляется по плану, разрабатываемому на 

первом заседании кружка и утверждается заместителем директора учебно-воспитательной 

работе. Работа кружка по профессии осуществляется по плану, разрабатываемому на 

первом заседании кружка и утверждается заместителем директора учебно-

производственной работе. Работа кружка «по интересам» осуществляется по плану, 

разрабатываемому на первом заседании кружка и утверждается заместителем директора 

учебно-воспитательной работе. 

8.5. Отчет о работе кружка выполняется в конце учебного года и прилагается к 

отчету преподавателя/мастера за год. 

 

IX. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

При итоговом смотре рассматриваются в 10 балльной системе: 

 Сохранение контингента студентов группы; 

 Посещаемость студентами   занятий и всех проводимых мероприятий; 

 Общая и качественная успеваемость в группе; 

 Поведение студентов   в стенах техникума; 

 Общественная активность студентов    группы; 

 Своевременное и качественное составление планов и отчетов. 

 

X. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

ЦЕЛЬ:  

1. Изучение и распространение передового опыта работы классного руководителя. 

2. Выработка единых методов и направлений воспитательной работы. 

3. Оказание помощи начинающим классным руководителям. 

4. Контроль за работой классного руководителя. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Фамилия, имя, отчество классного руководителя, название группы, специальность. 

2. Работа по сохранению контингента: 



 5 

 Система работы по повышению качества знаний, успеваемости в группе, 

методы и формы работы; 

 Система работы по контролю за посещаемостью в группе; 

 Отсев – причины. 

3. Состояние воспитательной работы: 

 Наличие документации (журнал классного руководителя, план 

воспитательной работы, характеристики студентов); 

 Тематики классных часов, система подготовки классного часа, степень 

участия студентов, их отношение; 

 Соответствие тематики классных часов общему плану техникума. 

4. Участие группы в общетехникумовских мероприятиях. 

5. Состояние работы по привитию интереса к избранной профессии на классных 

часах, экскурсиях и т.д. 

6. Правовое воспитание: 

 Тематика классных часов; 

 Профилактика правонарушений; 

 Учет «трудных студентов »; 

 Студенты   из неблагополучных семей; 

 Методы и формы работы. 

7. Санитарно-просветительная работа (антиалкогольная, антинаркотическая 

пропаганда, работа по профилактике венерических заболеваний и другие). 

8. Количество классных часов. 

9. Организация свободного времени студентов . 

10. Посещение секций и кружков студентами . 

11. Посещение театров, кинотеатров, выставок. 

12. Работа с родителями: 

 Родительские собрания; 

 Приглашение родителей в техникум; 

 Посещение на дому. 

13. Ведение документации. 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015 г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №94-о от 14.04.2015 г. 
 


