Все мы родом из детства.
Вспоминая детство, каждый взрослый человек часто воспроизводит
события, связанные с его жизнью в школьные годы. Добрая память остается
о том педагоге, с которым были радостные минуты общения, который
помогал в решении проблем, в выборе жизненного пути, был интересной
личностью. Чаще всего - это классный руководитель. Он действительно
ближе
всех
стоит
к
ребенку
в
стенах
школы.
Деятельность современного классного руководителя является
важнейшим звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным
механизмом реализации индивидуального подхода к воспитанникам.
Каким же должен быть современный классный руководитель? Какова его
роль
в
современном
воспитательном
процессе?
Настоящий классный руководитель, владеющий технологией своей
деятельности, - это мудрый воспитатель, который умеет видеть в каждом
своем воспитаннике личность неповторимую, уникальную; который глубоко
изучает каждого учащегося на основе педагогической диагностики,
гармонизирует отношения с ним, способствует формированию детского
коллектива, базируясь на личностно ориентированном подходе.
Мечта любого классного руководителя - создать единый дружный
коллектив. Работа классного руководителя будет более эффективна, если ее
осуществлять систематически и всегда помнить, что есть мощное орудие коллектив
детей,
ученика
воспитывает
дух
коллектива.
Классный руководитель призван быть связующим звеном между учеником,
педагогами, родителями, социумом, а зачастую и между самими детьми.
Классный руководитель изучает индивидуальность учащихся, процесс их
адаптации и интеграции в микро- и макросоциуме. Классный руководитель
координирует связь педагога-психолога с родителями. При поддержке
психолога классный руководитель анализирует развитие коллектива класса,
определяя познавательные, творческие способности и возможности
воспитанников, помогая ребенку определиться в выборе будущей профессии.
Классный руководитель также должен тесно взаимодействовать с
социальным педагогом, призванным быть посредником между личностью
ребенка и всеми социальными институтами в разрешении личностных
кризисов
обучающихся .Сотрудничая
с
библиотекарем,
классный
руководитель расширяет круг чтения обучающихся, способствует
формированию у них культуры чтения, отношения к нравственным идеалам,
этическим нормам поведения, осознания собственной индивидуальности
через
освоение
классической
и
современной
литературы.
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.
Работа классного руководителя с родителями направлена на
сотрудничество с семьей в интересах ребенка. Классный руководитель
привлекает родителей к участию в воспитательном процессе в
образовательном учреждении, что способствует созданию благоприятного
климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в

школе и дома. При этом важнейшей задачей остается актуализация
содержания воспитательной деятельности, способствующей эмоциональному
развитию
обучающегося,
его
речи,
интеллекта.
Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный
час - форма организации процесса непосредственного общения педагога и
воспитанников, в ходе которого могут подниматься и решаться важные
моральные,
нравственные
и
этические
проблемы.
Только глубокий интерес учителя к ученикам, изучение их индивидуальных
способностей, гуманное отношение к ним, забота об их духовности и
физическом развитии позволяют сделать учебно-воспитательный процесс
сознательным
и
целенаправленным.
Основополагающие
принципы
работы
преподавателей:
- сделать человека способным жить полной жизнью - вот твоя обязанность;
- стремись стать совершенным учителем, соединяя в себе любовь к делу и к
ученикам;
- учить имеет право лишь тот, кто сам постоянно учится;
- лучшее средство быть любимым детьми - самому любить их;
- хороший пример старших - лучший проводник нравственных начал в
ученической среде. Будь во всём примером для учеников;
- опыт и профессионализм, смелость и поиск - составные творчества учителя;
- относись к себе критически. Чаще подводи итоги своей работы. В оценках
стремись
к
объективности;
- относись к окружающим так, как хотел бы, чтобы относились к тебе;
- воспитанного человека может воспитать только воспитанный человек.
Классный руководитель играет главную роль в воспитательном процессе. Но
просто так, на пустом месте и ничего не делая, не вкладывая душу, ничего не
получится.

