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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

1.1 Классный руководитель назначается директором техникума из числа педагогических 
работников техникума. 

1.2 Классное руководство на педагогического работника возлагается только в одной 
группе, на весь период обучения. Классные руководители назначаются с учетом 
наибольшей педагогической целесообразности. 

1.3 Воспитательная работа проводится классным руководителем под руководством 
заместителя директора по У BP. 

1.4 Доплата за классное руководство устанавливается штатным преподавателям, 
мастерам производственного обучения. Другим педагогическим работникам. 

1.5 Оплата за классное руководство производится а размере от 15% до 25 %от тарифной 
ставки/оклада (согласно Положению о компенсационных выплатах работникам 
ГАПОУ ВО «Новохопёрский аграрно - экономический техникум») 

1.6 За достижение более высоких результатов в повышении эффективности и качества 
воспитательной работы классный руководитель может быть поощрен премией 
(согласно положения о премировании работников техникума). 

2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КЛАССОНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

2.1 Планирует и организует работу по воспитанию студентов согласно современной 
концепции педагогической теории и насущным потребностям сегодняшней жизни 
общества, заботится о физическом, психическом и социальном развитии студентов в 
соответствии с их природными задатками. 
2.2 Регулярно подготавливает и проводит тематические классные часы (1 раз в две 

недели), направленные на воспитание у студентов нравственных качеств, чувства 
гордости за принадлежность к рабочему классу, на повышение качества учебы и 
труда, соблюдение учебной и общественной дисциплины, правил внутреннего 
распорядка. 

2.3 Всесторонне изучает индивидуальные особенности, интересы студентов группы. 
Проводит целенаправленную работу по сплочению коллектива, оказывает помощь в 
проведении общетехникумовских мероприятий. 

2.4 Систематически анализирует состояние знаний студентов, в случае необходимости 
организует учебную помощь, представляет администрации сведения об 
успеваемости по предметам. Содействует вовлечению студентов в работу кружков, 
секций, конкурсы профессионального мастерства, олимпиады по предметам и 
другие формы занятий. 

2.5 Способствует развитию у обучающихся художественных вкусов, участвует в 
организации и проведении коллективных посещений музеев, выставок, кино и т.д. 

2.6 Поддерживает постоянную связь с родителями или лицами их заменяющими. 
Организует педагогическое просвещение родителей, проводит родительские 
собрания, индивидуальные беседы и консультации. Информирует родителей об 
учебе и поведении студентов. 

2.7 Посещает студентов на дому и квартирах, заботится об улучшении их здоровья и 
быта. 

2.8 Добивается совместно с мастером соблюдения в группе порядка и дисциплины. 
Принимает меры по сохранению контингента техникума. Проводит работу в группе 
по профилактике правонарушений и предупреждений противоправных действий 



(пьянства, курения, наркомании), привлекает к работе актив группы и родителей. 
Ведет индивидуальную работу со студентами склонных к правонарушениям. 

2.9 Принимает участие в осуществлении мероприятий по профессиональной 
ориентации среди учащихся школ города и района. 

2.10 Проводит инструктажи со студентами с обязательной регистрацией в журнале 
регистрации инструктажей. Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья 
студентов во время образовательного процесса. 

3. ПРАВА КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ. 

3.1 Классный руководитель имеет право: 
> Свободного выбора форм воспитательной работы. 
> Присутствовать на учебных занятиях, переводных и выпускных квалификационных 

экзаменах, закрепленной группы. 
> Принимать участие в обсуждении любых вопросов, касающихся воспитанию 

учащихся конкретной группы, вносить предложение по улучшению учебно-
воспитательного процесса. 

3.2 Предоставляет совместно с мастером производственного обучения: 
> Предложения о поощрении студентов за успехи в учебе, труде общественной жизни. 
> Предложения о наложении дисциплинарных взысканий за недобросовестное 

отношение к учебе, нарушение правил внутреннего распорядка, пропуски занятий без 
уважительных причин. 

4. КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВЕДЕТ СЛЕДУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

4.1 План воспитательной работы на учебный год; 
4.2 Дневник педагогических наблюдений, где фиксируются успеваемость, посещаемость, 

дисциплина студентов; 
4.3 Оформляет и ведет классный журнал; 
4.4 Составляет ведомость успеваемости студентов. 
4.5 Журнал регистрации инструктажей по технике безопасности; 
4.6 Отчет о проделанной воспитательной работе на имя директора техникума (за 

полугодие). 


