
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о классном руководстве ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж» 

 

1. Общие положения 

Положение разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (редакция от 28.08.2020 г.); 

- Устава ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 850 

"О вознаграждении педагогических работников федеральных государственных 

общеобразовательных организаций за выполнение функций классного руководителя, а 

также педагогических работников федеральных государственных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, за выполнение функций классного 

руководителя (куратора)" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. N 548, от 10 ноября 2020 г. N 1800, от 7 июля 

2021 г. N 1133); 

- Коллективного договора ТОГАПОУ «Аграрно-промышленного колледжа от 

31.08.2020 г. 

Настоящее Положение определяет нормативно-правовую и организационно- 

методическую основу деятельности классного руководителя в ТОГАПОУ «Аграрно- 

промышленный колледж». 

Образовательная организация, реализующая образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, формирует социокультурную среду, 

создает условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

В свою очередь, организация классного руководства (кураторства) в группах 

предусматривает создание условий эффективной воспитательной деятельности при 

реализации целей и задач воспитания и социализации обучающихся, установленных 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, а также 

дополнительных задач с учетом социально-экономической, социокультурной, 

демографической, криминогенной ситуации в конкретных муниципальных образованиях 

и образовательных организациях среднего профессионального образования. 

  Воспитание обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения, 

осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы 
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воспитания и календарного плана воспитательной работы. Рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией с учетом включенных в примерные образовательные 

программы среднего профессионального образования примерных рабочих программ 

воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

Педагогические работники, осуществляющие классное руководство (кураторство) в 

группах, принимают участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы образовательной организации, а после ее утверждения 

формируют на ее основе календарный план воспитательной работы группы (месячный, 

годовой и пр.). 

Содержанием воспитательной работы педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство (кураторство) в группах, является 

воспитательная работа, осуществляемая образовательной организацией в рамках 

утвержденных программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

Для проведения воспитательной работы преподаватели, иные педагогические 

работники организации должны использовать весь имеющийся аудиторный и 

внеаудиторный потенциал воспитательной работы организации, определяемый с учетом 

интересов и потребностей обучающихся, в том числе различных форм (спортивные 

секции, кружки, творческие объединения, наставничество и пр.). 

Перед педагогическим коллективом организации поставлена задача подготовить не 

только квалифицированного специалиста, но и воспитать гражданина, патриота, человека 

с наименьшим количеством или полным отсутствием вредных привычек. 

 

2. Основные задачи деятельности классного руководителя: 

 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности 

студента путем гуманизации межличностных отношений, формирование навыков 

общения обучающихся, основанных на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, 

ответственности, коллективизма и социальной солидарности, особенно обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и утративших контакт с родителями (их 

представителями); 

- формирование необходимых качеств у обучающихся для достижения высокого уровня 

духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и 

российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

формирование внутренней позиции личности обучающегося, однозначно осуждающей 

негативные явления окружающей социальной действительности; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся, повышение 

их педагогической компетентности, в том числе в вопросах информационной 

безопасности детей; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности 

за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, развитие творческого потенциала обучающихся; их 

организационно-коммуникативных навыков; 

- профилактики правонарушений и употребления психотропных средств. 

 

 

 

 

 

 



3. Функциональные обязанности классного руководителя  

 
            Организационно-координирующие: 

 

• планирование своей деятельности по классному руководству в соответствии с 

требованиями к планированию, установленными администрацией колледжа; 

•  оформление документов; 

• ведение педагогических наблюдений за динамикой развития студентов и коллектива 

группы; 

•  организация коллектива группы; распределение поручений, работа с активом; 

•  организация дежурства  группы; 

•  соблюдение санитарного состояния закрепленного за группой кабинета; 

• систематическое (плановое) проведение собраний, «часов общения», 

организационных часов в группе, тематических классных часов, открытых классных 

мероприятий; 

• формирование системы студенческого самоуправления в группе; 

• определение форм взаимодействия студентов с государственными (или 

негосударственными) общественными институтами с целью создания необходимых 

условий для разностороннего развития личности; 

• участие в подготовке и проведении плановых и, в исключительных случаях, 

внеплановых родительских собраний колледжа; 

• взаимодействие с преподавателями, работающими в группе. 

Коммуникативные: 

• регулирование межличностных отношений между студентами группы; 

. установление оптимальных взаимоотношений в системе «студент-преподаватель». 

Аналитические: 

• изучение физического и психического здоровья студентов, их успеваемости, 

посещаемости, во взаимодействии с медицинской и психологической службами 

образовательного учреждения; 

• изучение индивидуальности студента; 

•   систематический анализ динамики личностного развития обучающихся; 

• анализ и оценка семейного воспитания каждого студента; 

• анализ и оценка воспитанности личности и коллектива. 

Социальные: 

• создание коллектива группы как воспитательной среды, обеспечивающей 

социализацию каждого индивидуума; 

• выявление и учет студентов социально незащищенных категорий; 

• обеспечение охраны прав и социальной защиты всех категорий студентов. 

 

Делопроизводство включает набор документации: 

- журнал классного руководителя; 

- материалы личного дела обучающегося группы (успеваемость и посещаемость по итогам 

семестра, сведения о взысканиях и поощрениях, характеристика); 

- учет посещаемости обучающихся группы; 

- учет успеваемости обучающихся группы за месяц и семестр (ведомость оценок, при 

наличии – электронный журнал); 

- документация по организации ежедневного питания обучающихся; 

- план воспитательной работы группы (годовой); 

- графики дежурств студентов; 

- документация классных часов; 

- социальный паспорт учебной группы. 

 



4. Права классного руководителя  

 

Классный руководитель имеет право: 

• предлагать на рассмотрение руководителю предложения, план мероприятий по 

совершенствованию работы колледжа; 

• участвовать в организации и проведении мероприятий колледжа со студентами; 

• присутствовать на занятиях или мероприятиях, проводимых преподавателями в 

группе; 

• выносить на рассмотрение администрации Педагогического Совета колледжа 

предложения по улучшению воспитательной работы, согласованные с коллективом 

группы; 

• приглашать в колледж родителей (или лиц, их заменяющих) для решения проблем 

образования студента; 

• на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

(компенсационные выплаты) из областного и федерального бюджета в соответствии с 

Положением по оплате труда ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»; 

•  преемственность осуществления классного руководства в группе на следующий 

учебный год; 

• недопущение отмены классного руководства в учебной группе по инициативе 

работодателя при надлежащем исполнении обязанностей; 

 

5. Ответственность классного руководителя 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины 

должностных обязанностей, классный руководитель несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенным трудовым законодательством, в том числе 

директор колледжа может освободить преподавателя от обязанностей классного 

руководителя и соответственно отменить выплаты за классное руководство в течение 

учебного года, после рассмотрения ходатайства заместителей директора и объяснительной 

классного руководителя. 

 

6. Назначение классного руководителя, требования к уровню подготовки 

 

Классное руководство (кураторство) является для педагогических работников 

видом дополнительной работы, которая может выполняться ими только с их письменного 

согласия и за дополнительную оплату, что предусматривается в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору), в котором указывается ее 

содержание, срок выполнения и размер оплаты. 

Предложения администрации колледжа по возложению обязанностей классного 

руководителя готовятся при распределении педагогической нагрузки на учебный год. 

Временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство (кураторство), 

другим педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за 

классное руководство пропорционально времени замещения, предусматривается в 

дополнительном соглашении к трудовому договору; 

В случае необходимости классное руководство в группах может также 

осуществляться преподавателями из числа руководителей и других работников колледжа, 

ведущих в них учебные занятия. 

Периоды каникул, установленные для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования или профессионального обучения, 

а также периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с 



ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками педагогических работников, являются для работников рабочим 

временем. 

Список педагогических работников, осуществляющих классное руководство с 

номером курируемой группы, размещается на официальном сайте организации СПО. 

 

- требования к уровню профессиональной подготовки: 

• знания и умения по общей и социальной педагогике; общей, социальной и 

возрастной психологии; 

• знание теоретических основ воспитания, владение технологиями 

воспитательного воздействия на личность (методикой воспитательной работы; методикой 

организации досуга, коллективной творческой деятельности, техникой индивидуального 

общения со студентами); 

• знание индивидуальных и возрастных особенностей подростков и 

молодежи; 

• владение эффективными методами изучения (диагностики) отдельной 

личности и группы; 

• знание законодательных актов, постановлений и решений правительства и 

других государственных органов по вопросам образования; 

• знание инструктивно- методических документов, методических 

рекомендаций по организации воспитательного процесса, основных направлений и 

перспектив развития образования и педагогической практики; 

• способности к самоанализу, самодиагностике, прогнозированию, 

программированию, коррекции, самоконтролю; 

• наличие организаторских умений и навыков; 

• наличие коммуникативных способностей. 

 

7. Эффективность работы классного руководителя 

 

В реализации воспитательных задач особенно важным для педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в группах, является оказание помощи 

и поддержки тем студентам, которые нуждаются в укреплении собственной жизненной и 

социальной позиции, в приобретении навыков организаторской, управленческой и других 

видов деятельности. К специфическим особенностям задач воспитательной деятельности 

в группах колледжа относятся также ориентация обучающихся на формирование их 

социальной и профессиональной мобильности, на развитие способностей к 

самоопределению, саморазвитию и самореализации, а также принятие адекватных мер, 

направленных на компенсацию недостаточной роли семьи в воспитании. 

Педагогические работники, осуществляющие классное руководство в группах, 

предпринимают воспитательные меры, направленные на предупреждение угрозы 

экстремизма и терроризма. Раннее выявление и принятие необходимых профилактических 

мер в значительной степени позволят не допустить формирования у студентов стойкой 

направленности на совершение противоправных действий. 

Ключевое место в воспитательной работе педагогического работника, 

осуществляющего классное руководство в группах колледжа, должно занимать 

мотивирование обучающихся к обучению и освоению содержания образовательной 

программы в полном объеме, а также к их участию в мероприятиях рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы образовательной организации. 

 Важной работой педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство (кураторство) в группах, зависящей от количества запросов, является 

составление характеристик (портфолио) обучающихся, выполнение которой возможно 

только в тесном взаимодействии с родителями, педагогическими работниками 



образовательной организации (заместителями директора, другими преподавателями, 

мастерами производственного обучения, социальным педагогом, педагогом-психологом и 

прочими специалистами). 

Слагаемыми эффективности работы классного руководителя является 

положительная динамика: 

• % успеваемости студентов по итогам месяца и полугодия; 

• степень сформированности у студентов понимания значимости здорового образа 

жизни; 

• уровень воспитанности студентов; 

• % посещаемости студентами учебных занятий и внеучебных мероприятий; 

• уровень сформированности группы; 

• % занятости учащихся в различных формах дополнительного образования (кружки, 

секции, научно- исследовательская работа, молодежные объединения и др.); 

• рейтинг активности группы и отдельных студентов в мероприятиях разного уровня 

(дежурство, волонтёрство и т.п.) 

• степень участия коллектива группы в работе органов студенческого 

самоуправления. 
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