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Утверждено приказом директора 

ОГБПОУ «Костромской колледж  

отраслевых технологий строительства 

 и лесной промышленности» 

от 31.08.2017 г. № 81 

 
Функциональные обязанности 

классного руководителя группы 

 

1. Общие положения 

 

1. Классный руководитель назначается приказом директора колледжа на 

период обучения групп. 

2. Классный руководитель является организатором учебно-воспитательной 

работы в группе. 

3. Всю воспитательную работу классный руководитель проводит в тесном 

контакте с заведующими отделений, преподавателями и мастерами 

производственного обучения данной учебной группы, общественными 

организациями, воспитателями общежития и родителями студентов согласно плана 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Руководство и контроль за деятельностью классных руководителей 

возлагается на заместителя директора по воспитательной работе. 

 

2. Обязанности 

 

1. Осуществлять методическое руководство воспитательным процессом в 

группе. 

2. Составлять план воспитательной работы в группе с учетом плана работы 

колледжа. 

3. Проводить воспитательную работу по составленному плану, вести 

необходимую документацию, фиксировать в журнале учебно-воспитательную 

работу в группе. 

4. Вести планомерную работу по совершенствованию подготовки 

специалистов, воспитывать сознательное отношение к учебе и труду, любовь к 

избранной профессии, бережное отношение к имуществу учебного заведения. 

5. Содействовать вовлечению студентов в работу предметных кружков 

художественной самодеятельности, спортивных секций. 

6. Контролировать успеваемость и посещаемость в учебной группе, выявлять 

причины неуспеваемости студентов и организовывать своевременную помощь 

отстающим. 

7. Осуществлять меры, направленные на сохранение контингента студентов. 

8. Поддерживать постоянную связь с родителями и воспитателями студентов. 

9. Посещать студентов по месту жительства и в общежитии, заботиться об 

улучшении их быта и здоровья, оказать необходимую помощь в организации 

самостоятельной работы и культурного отдыха. 

10. Осуществлять дежурство в колледже при проведении общественно- 

массовых мероприятий, в общежитии с целью контроля за дисциплиной студентов и 

оказания помощи в учебе и быте проживающих в общежитии. 
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11. Организовывать дежурство группы, проводить санитарные дни, субботники 

по благоустройству. 

12. Информировать родителей студентов по вопросам, связанным с 

успеваемостью и поведением. 

13. Проводить классные часы. 

14. Вести журнал классного руководителя, составлять отчет по воспитательной 

работе в группе, характеристики на каждого студента. 

15. Знать социальный состав группы, склонности и запросы обучающихся, 

взаимоотношение их в и группе с целью сплочения их в дружный коллектив, 

создания актива, развития инициативы студентов и студенческого соуправления. 

16. Участвовать в работе педагогических лекториев и методических 

объединений классных руководителей. 

17. Осуществлять работу по формированию активной гражданской позиции, 

способствовать всестороннему развитию личности, формированию гуманистических, 

гражданских, правовых ценностей и идеалов. 

18. Вовлекать студентов в творческую деятельность. Способствовать 

повышению культурного уровня студентов, формировать экологическое мышление. 

19. Осуществлять работу по профилактике правонарушений. 

20. Выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной и противопожарной защиты. 

 

3. Имеет право 

 

1. Присутствовать на учебных занятиях, экзаменах, защите студентами группы 

курсовых дипломных проектов. 

2. Оценивать поведение студентов группы. 

3. Приглашать родителей студентов для бесед по вопросам обучения и 

воспитания. 

4. Вносить предложения о поощрениях студентов за достигнутые успехи и 

высокие результаты в учебе и общественно-полезном труде. 

5. Ходатайствовать о наказании студентов за нарушение правил внутреннего 

распорядка. 

6. Участвовать в управлении колледжа. 

7. Представлять интересы студентов группы на заседаниях стипендиальной 

комиссии, при распределении молодых специалистов. 

8. Вносить на заседания педагогического совета, семинары классных 

руководителей свои предложения, направленные на совершенствование учебно-

воспитательной работы. 
 


