
Круглый стол на тему: 
«Проблемы, поиски в воспитательной деятельности 

классного 
 руководителя на современном этапе» 



Классное руководство 
Классное руководство – 
профессиональная деятельность 
педагога, направленная на воспитание  
обучающегося в коллективе группы. 
Классный руководитель – 
профессионал – педагог, 
организующий 
 систему отношений между 
обществом и студентом через 
разнообразные виды воспитывающей  
Деятельности коллектива группы 



44 Классный руководитель 
Классный руководитель в своей 
деятельности руководствуется  

1. Международной Конвенцией о правах 
ребенка 

2. Конституцией Российской Федерации 
3. Семейным кодексом Российской 

Федерации 
4. Решениями правительства Московской 

области и Министерства образования 
5. Уставом и локальными правовыми 

актами нашего техникума 
 
 



Цели деятельности классного руководителя 

Цели деятельности классного 
руководителя – создание 
условий для саморазвития и 
самореализации 
 обучающегося, его успешной 
социализации в обществе 



Задачи деятельности классного руководителя 
1. Формирование и развитие коллектива 

группы 
2. Создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития 
личности, самоутверждения каждого 
обучающегося 

3. Формирование здорового образа жизни 
4. Защита прав и интересов студентов 
5. Формирование у обучающихся 

нравственных идеалов и духовных 
ориентиров 



Функции классного руководителя 

Аналитико – прогностические 
1.Изучение индивидуальных 

способностей обучающихся 
2.Выявление динамики развития 

коллектива 
3.Изучение и анализ состояния и 

условия семейного воспитания 
обучающегося 



Организационно – координирующая функция 
1. Координация учебной деятельности каждого 

обучающегося 
2. Координация формирования коллектива группы 
3. Организация воздействия деятельности с 

предметниками 
4. Содействие в получении обучающимися 

дополнительного образования по средствам 
включения в кружки, секции, клубы 

5. Участие в работе педагогических и методических 
советов, совета профилактики 

6. Заботе о физическом и психическом здоровье 
7. Ведение документации классного руководителя и 

классного журнала 
 



Коммуникативная функция 
1.Развитие и регулирование 

межличностных отношений 
между обучающимися 

2.Оказание помощи в 
адаптации в коллективе 

3.Информирование 
обучающихся о молодежных 
общественных организациях 
и объединениях 



Контрольная функция 

1.Контроль за успеваемостью 
2.Контроль за посещаемостью 
3.Контроль за самочувствием 

обучающихся 
4.Контроль участия 

обучающихся в 
мероприятиях 



Работая с обучающимися, мы убеждаемся на сколько сложна и многообразна 
деятельность классного руководителя. Целенаправленное воспитательное 
воздействие на обучающегося оказывает ежеминутно, ежечасно каждый педагог, 
воспитатель - своим поведением, своим обликом, знаниями, общением. Стать 
настоящим духовным наставником то есть настоящим классным руководителем, 
очень нелегко, найти хорошего классного руководителя не менее трудно. Но в 
первую очередь классный руководитель организует и регулирует воспитательный 
процесс. Деятельность его многоемка и многообразна, круг обязанностей очень 
широк, огорчения и неудачи более часты, чем радости и победы. Классное 
руководство – это радость общения, это круг своих детей, это реализация 
педагогического сотрудничества, это стремление быть нужным своему 
обучающемуся. В нашем главном корпусе 8 классных руководителей и все имеют 
большой стаж работы, являются квалифицированными. Знающие свое дело. 
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