
                                                                                                     



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Настоящее положение разработано на основе Трудового кодекса РФ и 

иных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, Устава 

техникума, локальных нормативных актов и регламентирует работу 

классного руководителя в ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

(далее - техникум). 

1.2. Классное руководство - профессиональная деятельность педагога, 

направленная на воспитание обучающихся в студенческом коллективе. 

1.3. В своей деятельности классный руководитель руководствуется 

Конвенцией о правах ребѐнка, законодательством Российской Федерации о 

правах ребѐнка и их гарантиях, Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными законами и нормативными 

правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность, 

Кодексом педагогической этики, Профессиональным стандартом педагога, 

Уставом техникума, локальными актами (в том числе правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящим 

положением). 

1.4. Деятельность классного руководителя основывается на принципах 

демократии, гуманизма, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья детей, гражданственности, свободного развития личности. 

1.5. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора техникума. Общее руководство 

деятельностью классных руководителей осуществляет заместитель директора 

техникума по учебно-воспитательной работе.  

1.6. Во время отсутствия классного руководителя (куратора) его обязанности 

исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей, возложенных на 

него в связи с замещением. 

1.7. За выполнение обязанностей классного руководителя устанавливается 

оплата, размер которой определяется приказом директора техникума. 

1.8. Свою деятельность классный руководитель осуществляет в тесном 

контакте с администрацией техникума, органами студенческого 

самоуправления (студсовет), родителями (законными представителями). 
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
(КУРАТОРА) 

2.1.Цель деятельности классного руководителя (куратора) - создание 

условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе, подготовка к профессиональной 

деятельности. 2.2.Задачи деятельности классного руководителя 

(куратора): 



• развитие социально-управленческих навыков, духовности и 

нравственности, приверженности идеям кооперативного движения, 

формирование у молодѐжи творческого подхода, гражданской позиции, 

ответственности за свои поступки, за судьбу Отечества; 

• поддержание в воспитательной работе профессиональной 

направленности, вовлечение студентов в научно-исследовательскую, 

практическую деятельность; 

• привлечение студентов к активному участию в студенческом 

самоуправлении, во всех делах техникума, укрепление студенческого 

коллектива, развитие традиций и техникума, коллективной 

ответственности за качество обучения, за отношение к учѐбе и общий 

рейтинг группы в студенческом коллективе; 

• развитие коммуникативных навыков студентов, морально-этических 

компетенций, толерантности, расширение их кругозора; 

• формирование у студентов экологической и валеологической 

культуры, ответственного отношения к здоровью и к среде обитания, 

потребности и умения вести здоровый образ жизни, профилактика 

вредных привычек. 

• внедрение новых форм воспитательной работы - соревновательных, 

деятельностных, интерактивных; использование в воспитательной работе 

информационных технологий. 
 

3. ФУНКЦИИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА) 
3.1. Аналитическая функция: 

• изучение индивидуальных особенностей обучающихся (студентов); 

• выявление   специфики   и   определение   динамики   развития   

студенческого коллектива; 

• изучение, анализ состояния и условий семейного воспитания каждого 

студента; 

• изучение и анализ влияния молодежной среды на студентов учебной 

группы. 

3.2. Прогностическая функция: 

• прогнозирование уровней воспитанности и индивидуального развития 

студентов и этапов формирования студенческого коллектива; 

• прогнозирование результатов воспитательной деятельности; 

• построение модели воспитания в учебной группе, соответствующей 

воспитательной системе техникума в целом; 

• определение ближайших и дальнейших перспектив жизни и деятельности 

студентов; 

• предвидение последствий складывающихся в студенческом коллективе 

отношений. 

3.3. Организационно-координирующая функция: 

• формирование студенческого коллектива; 



• организация и стимулирование разнообразных видов деятельности 

молодежи в студенческом коллективе; 

• оказание помощи и организации сотрудничества в планировании 

общественно значимой деятельности студентов, в организации 

деятельности органов студенческого самоуправления; 

• поддержание связей семьи и техникума, 

• содействие в получении студентами дополнительного образования в 

техникуме и вне его; 

• защита прав студентов; 

• организация индивидуальной работы со студентами; 

• участие в работе педагогических и методических советов, методического 

объединения классных руководителей, административных совещаниях, 

• ведение документации классного руководителя и классного журнала; 

• классный руководитель несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

студентов в период проведения внеурочных мероприятий. 

3.4. Коммуникативная функция: 

• развитие и регулирование межличностных отношений между студентами, 

между студентами и педагогическим коллективом; 

• оказание помощи каждому студенту в адаптации в студенческом 

коллективе; 

• содействие созданию благоприятного климата в коллективе в целом и для 

каждого отдельного студента. 
 

4. ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
4.1.В соответствии со своими функциями классный руководитель (куратор) 

выбирает формы работы с обучающимися: 

- индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, оказание 

индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы и др.); 

- групповые (творческие группы, органы самоуправления и др.); 

- коллективные (конкурсы, спектакли, концерты, походы, соревнования, и 

др.). 

- системно-деятельностный подход. 

4.2.При выборе форм работы с обучающимися классный руководитель 

(куратор) должен: 

- определять содержание и основные виды деятельности в соответствии с 

задачами, стоящими перед образовательным учреждением; 

- учитывать принципы организации образовательного процесса, 

возможности, интересы и потребности обучающихся, внешние условия; 

-   обеспечивать целостность содержания, форм и методов социально-

значимой, творческой деятельности обучающихся группы.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
5.1. Общие принципы организации работы классного руководителя 

определяются нормами законодательства о труде педагогических 



работников, 

Уставом техникума, настоящим Положением. 

5.2. Классный руководитель: 

• контролирует посещение студентов и выясняет причины отсутствия 

или опоздания, проводит профилактическую работу по предупреждению 

опозданий и не посещаемости учебных занятий; 

• организует различные формы индивидуальной работы со студентами, в 

том числе в случае возникновения девиации в их поведении; 

• проводит классные (тематические, акции) часы, общетехникумовские 

мероприятия в соответствии с планом работы техникума и планом 

воспитательной работы в группе; 

• анализирует состояние успеваемости в учебной группе в целом и у 

отдельных студентов; 

• организует работу студенческого актива группы; 

• проводит работу со студентами, проживающими в общежитии 

(контроль за бытовыми условиями и дисциплиной); 

• готовит характеристики студентов учебной группы (на персональные 

стипендии и другие формы поощрения, по итогам обучения, по требованию 

военкоматов и правоохранительных органов). 

5.3. Классный руководитель участвует в работе методического семинара 

классных руководителей; педагогических, методических советах; 

• проводит анализ выполнения плана воспитательной работы за семестр, 

состояния успеваемости студентов; 

• составляет план воспитательной работы и проводит корректировку 

плана воспитательной работы на новый семестр; 

• проводит родительское собрание; 

• готовит в учебную часть вместе с активом группы (старостой, учебным 

сектором) отчѐт об успеваемости и посещаемости занятий студентов за 

семестр; 

• участвует вместе с группой в общетехникумовских внеклассных 

мероприятиях (профполигоны, предпринимательские игры, региональные 

этапы Чемпионата профессий и предпринимательских идей и др.). 
 

5.4. Отчѐт о работе классного руководителя может быть заслушан на 

заседании методического объединения классных руководителей, 

методическом и педагогическом советах. 

5.5. Классный руководитель обязан принимать активное участие в работе 

методического объединения классных руководителей. 
 

6.       ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Выносить    на    рассмотрение    органов    управления    техникумом 

согласованные с группой мнения и предложения. 



6.2. Приглашать родителей в техникум, обращаться к администрации 

техникума 

по решению проблем студентов. 

6.3. Защищать собственную честь и достоинство в органах самоуправления 

техникума, при необходимости - в органах власти и суда. 

6.4. Получать своевременную методическую и организационно-

педагогическую помощь от руководства техникума. 

6.5. Классный руководитель (куратор) обязан по требованию 

администрации техникума готовить и представлять отчеты различной формы 

о группе и собственной работе. 

6.6. Классный руководитель (куратор) обязан повышать свой 

квалификационный уровень в сфере педагогики и психологии. 

6.7. Отчет о работе куратора (классного руководителя) может быть 

заслушан на административном совещании при директоре, заседании 

педагогического или методического совета 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (КУРАТОРА) 
7.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке 

классный руководитель (куратор) несет ответственность за: 

- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса, 

организацию изучения обучающимися правил по охране труда, дорожного 

движения, поведения в быту и т.п.; 

- нарушение прав и свобод обучающихся. За применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психическим 

насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального проступка классный руководитель (куратор) может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии о трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

- нарушение выполнения приказов "Об охране труда и соблюдении 

правил техники безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности"; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка техникума, 

законных распоряжений директора техникума или иных локальных 

нормативных актов, классный руководитель (куратор) несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

7.2. За виновное причинение техникуму или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей классный руководитель (куратор) несет 

материальную ответственность в порядке и пределах, установленных 

трудовыми и (или) гражданским законодательством. 


