
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ РАБОТНИКЕ,  

НА КОТОРОГО ВОЗЛОЖЕНА ФУНКЦИЯ ВЕДЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ В УЧЕБНОЙ ГРУППЕ 
 

1.Общие положения 

Настоящее положение регулирует деятельность педагогического ра-

ботника, на которого возложена функция ведения воспитательной работы с 

обучающимися в учебной группе (далее педработнике), разработано в соот-

ветствии с Законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании», Ус-

тавом техникума. 

Главным направлением деятельности педработников является ко-

ординация учебно-воспитательной работы в учебной группе, которая 

формируется из обучающихся одного курса данной специальности. Пед-

работники назначаются приказом директора из числа преподавателей с 

оплатой согласно положения. Свою работу по воспитанию и развитию 

талантливой личности, ориентированной на достижение культурно-

исторической компетенции, готовой к эффективной профессиональной 

деятельности и адаптированной к современной среде в социально-

психологическом отношении, педработник проводит в тесном контакте с 

председателями предметно-цикловых комиссий, преподавателями, со-

трудниками учебной части, администрацией, а также воспитателем об-

щежития. 

Непосредственное руководство и контроль за деятельностью пед-

работников осуществляет заведующий отделением. 

 

2.Задачи педработника 

 Организация воспитывающей и руководящей деятельности как основы 

развития личности. 

 Организация и развитие коллектива обучающихся группы. 

 Помощь в становлении личности обучающегося, создание условий для 



проявления и обогащения его внутренних сил, склонностей, интересов 

и способностей. 

 Содействие созданию благоприятных психолого-педагогических 

условий для индивидуального развития личности. 

3. Главные функции педработника:  

диагностирующая, коммуникативная, воспитательная, проектирующая, 

организационно-деятельная, развивающая, методическая, стимулирующая, 

мотивационная, оценивающая, охранно-защитная, корректирующая. 

Основные функции определяют важнейшие направления деятельности 

педработника. 

4. Обязанности педработника 

4.1. Организовать воспитывающую деятельность в группе; 

4.2. Вовлекать обучающихся в систематическую деятельность коллек-

тива техникума; 

4.3. Фиксировать отклонения в развитии и поведении обучающихся, 

информировать об этом администрацию и осуществлять продуманную кор-

рекцию; 

4.4. Оказывать помощь обучающемуся в решении острых жизненных 

проблем; 

4.5. Вести документацию, отражающую планирование, индивидуаль-

ную работу, ход и результативность воспитательной работы; 

4.6. Содействовать социальной, психологической и правовой защите; 

4.7. Пропагандировать здоровый образ жизни; 

4.8. Регулярно информировать родителей (законных представителей) 

об успехах и неудачах обучающихся, проводить родительские собрания; 

4.9. Регулярно проводить классные часы и другие внеурочные меро-

приятия; 

4.10.Осуществлять систематический анализ состояния успеваемости и 

динамики общего развития своих воспитанников. 

4.11.Быть примером для обучающихся в частной и общественной жиз-



ни, демонстрировать на личном примере образцы общественного пове-

дения. 

5. Права педработника: 

Участвовать в работе структур самоуправления, педсоветах, 

метод советах и других органов.  

Вносить предложения о совершенствовании деятельности учебного за-

ведения.  

Создавать собственные воспитательные системы и программы, творче-

ски применять новые методы, формы, приемы воспитания, руководствуясь 

принципом «Не навреди». 

6. Педработник не имеет права: 

Унижать личное достоинство обучающегося, оскорблять его действием 

или словом. Использовать отметку для наказания обучающегося или распра-

вы над ним.  

Злоупотреблять доверием обучающегося, нарушать данное ему слово. 

Использовать семью для наказания. Обсуждать «за глаза» своих коллег, 

представлять их в невыгодном свете, подрывая авторитет преподавателя и 

всего педагогического коллектива. 

 7. Педработник должен знать: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Возрастную педагогику, социальную психологию; 

 Педагогическую этику; 

 Теорию и методику воспитательной работы; 

 Трудовой кодекс РФ  

8. Педработник должен уметь: 

 Общаться с обучающимися, подавая собственный пример активности и 

ответственности.  

 Видеть и формулировать воспитательные цели. Составлять план воспи-

тательной работы в группе.  



 Организовывать классную деятельность, взаимодействие обучающих-

ся, проводить воспитательные мероприятия: беседы, диспуты, экскурсии, по-

ходы, классные вечера и т.д.  

  Анализировать собственную деятельность и ее результаты.  

  Организовывать и проводить родительские собрания.  

  Пользоваться психодиагностическими тестами, анкетами, опросниками 

и корректно использовать их в воспитательной работе. 

9. Документация и отчетность 

 Классный руководитель отвечает за ведение следующей документа-

ции: 

    

10. Основные направления работы педработника 

Постоянный текущий контроль за учебным процессом в группе. 

Координация индивидуальных учебных графиков обучающихся 

(ускоренное обучение, свободное посещение, досрочные экзамены и т. 

д.). 

Участие в работе стипендиальной комиссии: уровни стипендии, 

подготовка характеристик и документов для именных стипендий, вопро-

сы материальной помощи. 

Подготовка характеристик на персональные стипендии и другие 

формы поощрения обучающихся, рекомендации для участия в конкур-

сах. 

Подготовка характеристик обучающихся для военкомата. 

Работа с родителями по всем профессиональным, воспитательным 

и бытовым проблемам обучающихся, проведение родительских собра-

ний. 

Индивидуальная работа с «трудными» (по профессиональным, ака-

демическим, социальным, психологическим и медицинским показате-

лям) обучающегося ми и их родителями. 

Подготовка предложений о дисциплинарных взысканиях. 



Помощь в организации диспансеризации и других форм медицин-

ского обслуживания обучающихся. 

Регулярная работа с проживающими в общежитии: список прожи-

вающих и номера комнат, имена соседей, контроль за бытовыми усло-

виями и дисциплиной. 

Сбор сведений о работающих обучающегося с указанием места и 

режима работы, а также о нуждающихся в трудоустройстве. 

Контроль за ведением зачетных книжек. 

Участие в работе учебной части в подготовке педсоветов по допус-

ку к сессии. 

Организационная поддержка досуга обучающихся и всех видов 

студенческого неформального творчества (капустники, дискотеки и пр.). 

11. Планирование и организация работы педработников 

Работа педработников проводится постоянно и координируется с 

общим планом учебной, методической и творческой работы техникума. 

Ежегодное установочное совещание педработников проводится в сен-

тябре каждого учебного года. Итоги работы, как правило, подводятся на 

итоговом педагогическом совете. 

12. Режим работы педработника 

 Общие требования к объему и качеству работы педработника вытека-

ют из Закона РФ «Об образовании», а также Устава и концепции деятельно-

сти техникума и настоящего Положения. 

Минимальное рабочее время, которое педработник обязан посвятить 

обучающегося в течение недели (30% от ставки) – 6 часов. 

Классный час проводить 1 раз в неделю по режиму работы техникума, 

о чем делать запись в журнале педработника. 

Проводить воспитательные мероприятия – не менее 2-х в месяц, вклю-

чая и общетехникумовские. Мероприятие должно быть хорошо подготовле-

но, программа (сценарий), анализ. 

Проводить родительские собрания не менее 4-х за учебный год. 



Содержание, объем и конкретные цели деятельности с группой закла-

дываются в плане воспитательной работы на учебный год. Проверка, отчет-

ность, критерии оценки педагогического труда согласовывается  админист-

рацией с методическим объединением педработников. 

Отчеты о проделанной работе представлять заведующему отделения 

ежемесячно для участия в рейтинге педработников и рейтинге учащихся 

групп.  

По окончании учебного года педработник представляет отчет о проде-

ланной работе во время итогового собеседования по графику. 

 

 
 

  


