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г. Новокузнецк 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение – основной документ, отражающий характер содержания и 

регулирования деятельности воспитателя школьного подразделения, способствующий 

решению задач, поставленных перед каждым работником подразделения, отражающий его 

деятельность и стимулирующий его работу. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и трудового законодательства РФ. 

1.2. Прием на работу воспитателей школьного подразделения осуществляется путем 

заключения трудового договора. 

1.3. Воспитатель назначается и освобождается от должности директором учреждения. 

1.4. Воспитатель должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.5. Воспитатель подчиняется непосредственно заместителю директора по воспитательной 

работе и старшему воспитателю  школьного подразделения. 

1.6.В своей деятельности воспитатель руководствуется: Конституцией и законами РФ, указами 

Президента РФ, постановлениями правительства РФ и нормативными актами органов 

управления образования всех уровней по вопросам образования и воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей); правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом 

и локальными актами детского дома-школы (в том числе Правилами внутреннего 

распорядка, приказами и распоряжениями директора учреждения, настоящим положением, 

должностной инструкцией, трудовым договором). 

 

2. Назначение и задачи воспитателя 

2.1. Воспитатель - это педагог, осуществляющий воспитательную деятельность - деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

2.2. Деятельность воспитателя направлена на воспитание обучающихся в группе в школьном 

подразделении образовательного учреждения.  

2.3. Основное назначение воспитателя - содействовать созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, вносить 

необходимые коррективы в систему их воспитания.  

2.4.Исходя из этой цели, основными задачами воспитателя необходимо считать следующие: 

 изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействие росту их 

познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию 

компетентностей; 

 создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата для каждого 

обучающегося; 

 содействие  развитию навыков общения обучающихся; 

 содействие раскрытию и развитию творческого потенциала обучающихся через вовлечение 

их в систему внеурочной занятости: деятельность кружках, клубов, секций, объединений по 

интересам; 

 организация всех видов индивидуальной, групповой, коллективной деятельности, 

вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные отношения;  



 активная пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие обучающемуся в соблюдении его прав и свобод; 

 создание детского коллектива как воспитывающей среды, обеспечивающей социализацию 

каждого обучающегося. 

 

3. Функции и содержание работы воспитателя 

3.1.Аналитическая функция 

 изучение индивидуальных особенностей обучающихся; 

 изучение и анализ состояния и условий семейного воспитания каждого обучающегося до 

поступления в детский дом; 

 анализ и оценка уровня личностного роста обучающихся; 

 изучение и анализ становления и формирования детского коллектива; 

 изучение и анализ воспитательных возможностей педагогического коллектива; 

 изучение и анализ воспитательных влияний окружающей среды на обучающихся, анализ 

воспитательной ценности проведенного дела. 

3.2.Прогностическая функция 

 предвидение результата намеченного дела или воспитательного воздействия; 

 прогнозирование уровней индивидуального развития обучающихся; 

 прогнозирование этапов становления и формирования коллектива обучающихся; 

 построение модели воспитательной подсистемы (или микросистемы), соответствующей 

воспитательной системе образовательного учреждения; 

 определение ближних и дальних перспектив жизни и деятельности обучающихся, детского 

коллектива; 

 предвидение последствий складывающихся в детском коллективе отношений (между 

обучающимися, между воспитателями и обучающимися, между обучающимися, учителями 

предметниками, социальными работниками и др.). 

3.3.Организационно-координирующая функция 

 изучение особенностей развития каждого обучающегося, его способностей, эмоционального 

самочувствия, отражение всех данных в индивидуальных картах развития обучающегося; 

 помощь обучающимся в учебной деятельности и подготовке домашнего задания; 

 помощь и сотрудничество в планировании и организации общественно значимой 

разнообразной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными потребностями и 

требованиями жизни детского коллектива; 

 помощь и сотрудничество в деятельности органов самоуправления, развитие ученического 

самоуправления с целью привития навыков самоорганизации, ответственности, готовности 

и умения принимать жизненные решения; 

 индивидуальное воздействие на каждого обучающегося и коллектив в целом как субъект 

воспитательной деятельности; 

 содействие в организации свободного времени, досуга обучающихся через вовлечение в 

систему кружков, клубов, секций, творческих объединений по интересам, организуемых в 

образовательном учреждении; 

 содействие обучающимся в получении дополнительного образования через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в не образовательного учреждения; 

 создание условий для самовоспитания и саморазвития личности обучающихся, организация 

совместно с психологом детского дома-школы психологического просвещения 

воспитанников; 

 защита прав и свобод обучающихся; 

 организация взаимодействия с семьями родственников (опекунов) обучающихся: 

проведение консультаций, осуществление немедленного контакта в случае чрезвычайных 

происшествий, угрожающих здоровью и жизни обучающихся; 

 организация взаимодействия в работе малого педсовета по проблемам обучающихся группы, 

посещение уроков учителей-предметников; 

 участие в работе педсоветов, административных и методических совещаний; 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся, подведение их к 

осознанному выбору профессии; 



 стимулирование творческой, инновационной деятельности обучающихся, координация 

воспитательных усилий учителей-предметников, психологов, социальных работников 

детского дома; 

 ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время проводимых 

мероприятий; 

 организация питания, дежурства по столовой, классу, школе, летней трудовой практики по 

подготовке учреждения к новому учебному году, организация трудовых дел; 

 ведение документации: составляет перспективный, календарный и индивидуальный планы 

воспитательной работы, заполняет документацию на детей «группы риска»; 

 пополняет материал в индивидуальных папках воспитателя и папках детского коллектива. 

 систематически заполняет тетрадь «Инструктажей по ТБ с обучающихся»; 

 ведет табель посещаемости воспитанников (дневки); 

 имеет план-конспект проведения внеклассного воспитывающего занятия, его самоанализ; 

 проводит педагогические исследования обучающихся, составляет педагогическую 

характеристику ребенка и детского коллектива, заполняет листы здоровья обучающихся, 

ведет учет занятости обучающихся в творческие объединения и выполнения ими 

общественных поручений, отслеживает их интересы и увлечения, своевременно пополняет 

методическую копилку, проведенными воспитательными занятиями и в методическом 

кабинете (включая электронный вариант); 

 участие в создании оптимальных материально-бытовых условий для воспитательной работы 

в школьном подразделении учреждения. 

3.4.Коммуникативная функция 

 помощь в установлении и регулировании межличностных отношений в детской и 

подростковой среде, помощь в развитии общения, помощь при адаптации в коллективе, 

помочь обучающемуся в завоевании признания, удовлетворяющего его социального статуса 

среди сверстников; 

 построение оптимальных взаимоотношений «воспитатель - обучающийся»; 

 помощь обучающимся в установлении отношений с окружающими людьми, социумом; 

 содействие установлению и поддержанию благоприятного психологического климата для 

коллектива в целом и для каждого отдельного обучающегося. 

 

4. Формы работы воспитателя 

4.1.Воспитатель школьного подразделения учреждения прогнозирует, анализирует, организует 

повседневную жизнь и деятельность обучающихся. При этом важно учесть, что: 

 обучающиеся уже сегодня живут реальной жизнью, а не просто готовятся к будущей 

взрослой жизни; 

 нужна интересная, отвечающая общечеловеческим потребностям, возрастным и половым 

особенностям обучающихся реальная жизнь с разнообразными социально-значимыми 

видами деятельности (не только учебными, но и трудовыми, благотворительными, 

общественно значимыми, самодеятельно-творческими, досуговыми и др.), имеющими 

познавательно-мировоззренческую, эмоционально-волевую, действенно-практическую 

направленность; 

 каждый обучающийся должен найти себе дело по душе, ощутить чувство успеха, 

уверенности в себе, без чего невозможно сформировать достоинство и нравственную 

устойчивость человека; 

 при отборе форм и методов воспитания следует непременно учитывать специфические 

позиции обучающихся и взрослых в воспитательном процессе. 

4.2.Воспитатель является творцом интересных для детей и разнообразных форм работы, 

ориентируется на приоритет некоторых форм работы с обучающимися: 

 дискуссионных, игровых, состязательных; 

 творческого труда, художественного творчества, ролевого тренинга; 

 психологических (позволяющих ребенку осознать самого себя). 

Необходимо отметить, что количество форм коллективной и групповой деятельности 

бесконечно. Выбор и создание новых форм определяются как целями воспитания отдельного 

коллектива, так и конкретными обстоятельствами. 



4.3.Воспитателю в процессе работы рекомендуется постоянно создавать специальную картотеку 

воспитательных мероприятий. Ее наличие значительно облегчит работу воспитателя 

 

5. Полномочия воспитателя 

5.1.Воспитатель имеет право: 

 получать регулярно информацию о физическом и психическом здоровье обучающихся; 

 контролировать посещаемость учебных занятий обучающихся его группы; 

 контролировать учебные успехи каждого обучающегося, отмечая успехи и неудачи с целью 

оказания своевременной помощи; 

 координировать работу учителей-предметников, оказывающих воспитательное влияние на 

его обучающихся, через проведение педагогических консилиумов, «малых» педсоветов и 

других форм коррекции; 

 определять (разрабатывать, создавать совместно с учителями, психологом, социальными  и 

медицинскими работниками) программы индивидуальной работы с обучающимися, их 

родственниками (опекунами); 

 участвовать в работе структур самоуправления учреждения: педсовета, 

административного совета, методического совета и других общественных органов 

учреждения; 

 выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании 

жизнедеятельности детского дома-школы, выступать с деловой, конструктивной критикой, 

выносить на рассмотрение административного совета, научно-методического совета 

согласованные с коллективом воспитанников мнения и предложения. 

 вести экспериментальную и методическую работу по различным проблемам воспитательной 

деятельности; 

 создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять новые 

методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь единственным принципом «не 

навреди»; 

 выбирать форму повышения педагогического мастерства через систему переподготовки 

педагогических кадров, участие в различных групповых и коллективных формах 

методической работы, через систему образования и выездную стажировку; 

 защищать собственную честь и достоинство в общественных органах управления 

учреждением и защиты в случае несогласия с оценкой состояния воспитательной работы в 

детском коллективе. 

5.2.Воспитатель не имеет права: 

 унижать личное достоинство обучающегося, оскорблять его действием или словом; 

 использовать семью родственников (опекунов) для наказания воспитанника; 

 обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая авторитет 

воспитателя и всего педагогического коллектива. 

5.3.Воспитатель обязан: 

 организовать воспитательный процесс в детском коллективе: вовлекать обучающихся в 

систематическую деятельность классного и общешкольного коллектива, а также 

устанавливать связи с другими группами и коллективами; изучать интересы и склонности 

детей и подростков, условия их жизнедеятельности; 

 фиксировать отклонения в развитии и поведении обучающихся, осуществлять психолого- и 

педагогически обоснованную коррекцию, в сложных ситуациях информировать об этой 

работе администрацию; 

 оказывать помощь обучающимся в решении острых жизненных проблем; содействовать 

социальной и правовой защите их прав; 

 вести документацию, отражающую ход и результативность воспитательной работы; 

 составлять перспективный, календарный: индивидуальный планы воспитательной работы; 

 заполнять документацию на детей «группы риска; 

 систематически заполнять «Журнал инструктажей по ТБ с обучающимися». 

 вести табель посещаемости обучающихся (дневки); 

 иметь план-конспект проведение воспитывающего занятия, его самоанализ; 

 проводить педагогические исследования обучающихся, составлять педагогическую 

характеристику ребенка и детского коллектива; 



 заполнять листы здоровья обучающихся; 

 вести учет занятости обучающихся в творческих объединениях и выполнения ими 

общественных поручений, отслеживать их интересы и увлечения; 

 оформлять результаты мониторинга воспитательного процесса; 

 пополнять методическую копилку, проведенными воспитательными занятиями в 

методическом кабинете (включая электронный вариант); 

 постоянно повышать свой квалификационный уровень по вопросам педагогики, психологии, 

теории и практики воспитания. 

5.4.Воспитатель должен знать: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

  «Конвенцию о правах ребенка»;  

 педагогику, детскую, возрастную, социальную психологию;  

 школьную гигиену;  

 требования СанПин; 

 педагогическую этику; 

 теорию и методику воспитательной работы; 

 основы трудового законодательства. 

5.5.Воспитатель должен уметь:  

 общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая собственный 

пример деловитости и ответственности; 

 видеть и формулировать свои воспитательные цели; 

 составить план воспитательной работы в детской группе; 

 организовать воспитательное мероприятие различных форм: беседу, диспут, экскурсию, 

поход, классный вечер, классный час и т.д.; 

 пользоваться педагогические тесты, анкеты, опросники и корректней использовать их в 

воспитательной работе. 

 

6. Профессиональная подготовка и условия работы 

Слагаемыми педагогического успеха воспитателя являются:  

 методическая подготовленность, позволяющая ему определить педагогическую стратегию; 

 знания и умения по детской и подростковой возрастной психологии, педагогической 

психологии, социальной психологии и социальной педагогике; 

 знания теоретических основ воспитания; 

 владение технологией воспитательного воздействия на личность, группу, коллектив; 

 организаторские умения и навыки; 

 широкая образованность и духовная культура, интеллигентность; 

 бережное отношение к накопленному отечественному и мировому педагогическому опыт, 

традициям народной педагогики; 

 способность преодолевать отжившие штампы и стереотипы, находить нетрадиционные 

интерактивные воспитательные технологии и брать на себя ответственность за 

педагогическое новаторство; 

 ориентация на обучающегося как на высшую ценность, уникальную человеческую  

личность; 

 опора на науку, способность прогнозировать и просчитывать свои действия, владение 

приемами анализа и самоконтроля, умение педагогически осмыслить новые 

социально-экономические условия, оценить новые тенденции с позиций педагогической 

целесообразности; 

 вера в человека, в пользу и правоту своего дела, педагогический оптимизм, мужество и сила 

воли; 

 в коммуникабельность, сотрудничество в основе отношений. 

 

7. Критерий оценки работы воспитателя 

Результативность деятельности воспитателя, может быть оценена с помощью самых разных 

критериев. К ним относится: 

 упорядоченность жизнедеятельности детского коллектива; 

 наличие и уровень зрелости детского коллектива, общий психологический климат в нем; 



  социальная защищенность каждого обучающегося и его комфортность; 

 рост воспитанности и общей культуры обучающихся; 

 активная позиция воспитателя; 

 участие в экспериментальной или исследовательской работе; 

 вовлечение всех обучающихся в дела детского коллектива. 

Основными критериями оценки работы воспитателя является степень повышения уровня 

воспитанности  обучающихся, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое, правовое, а также 

мировоззренческое развитие. 

Критерием оценки служит и мера развития детского коллектива, педагогическое мастерство 

воспитателя и его активная жизненная позиция. 

Итоги деятельности воспитателя в течение учебного года подводятся по результатам: 

 анализа реализации воспитательного плана; 

 анализа анкетирования обучающихся, проведенного в конце учебного года; 

 анализа материалов посещения руководством учреждения воспитывающих занятий в 

течение года; 

 анализа участия класса (группы) в общешкольных мероприятиях. 

Для реализации педагогических задач воспитателем необходимо создать условия: 

 материально-техническое обеспечение организуемого им воспитательного процесса; 

 административная поддержка и методическая помощь; 

 систематическое научно-теоретическое осмысление воспитания как проблемы. 

 

 

 

Обсуждено (принято) 

на __________________________ 
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